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СМОТРИТЕ, КТО УШЕЛ!

Найдутся ли люди?
Главной новостью прошлой
недели в Калмыкии стала отставка правительства региона и
уход с поста премьер-министра
РК Игоря Зотова. Между тем, данное событие было весьма ожидаемым, поскольку в калмыцком обществе уже давно созрел
запрос на серьезные изменения
в структуре властной верхушки
Вячеслав УБУШИЕВ
о, что калмыцкое правительство не способно справиться
с
социально-экономическими
проблемами региона, было очевидно уже давно. Однако облик республиканского кабмина ковался и укреплялся
все восемь лет правления предыдущего
главы, который наводнил данный орган
власти своими близкими товарищами. Во
многом поэтому самым естественным шагом после смены власти было бы немедленная отставка правительства.
Впрочем, новый руководитель Калмыкии – врио Главы РК Бату Хасиков – на
этот шаг решился лишь спустя месяц после назначения. Что останавливало его от
оперативного принятия такого решения
– вопрос спорный. Может быть, нужны
были согласования с центром, или следовало решить первоочередные задачи, связанные, например, с посадкой очередного
вице-премьера. В остальном же, население
Калмыкии уже давно в принципе мало доверяет власти, а уж кабмин воспринимается как одно из главных зол. Так что, весь
последний месяц многие жители Калмыкии искренне удивлялись, почему «до сих
пор держат» премьера и его команду.
Собственно, случилось. Правительство
отправилось в отставку, Зотов кресло потерял. Впрочем, обошлось без скандала и
даже с устной благодарностью от врио и
пожеланием дальнейших успехов. Что, конечно, довольно иронично, учитывая, что
сегодня вообще довольно сложно вспомнить, каких именно успехов он добился на
посту председателя правительства РК за
более чем шесть лет работы. Так или иначе, но и сегодня пока рано говорить о том:
правительство поменялось. Большая часть
кабинета министров все еще остается в
том же составе, добавив лишь приставку
«временно исполняющий обязанности»,
народ же ожидает сдвига с мертвой точки,
и в этой же связи существенного обновления кабмина. Особо недовольные ратуют
за обновление через аресты предыдущих
«успешных» руководителей.
Тем не менее, шаг в нужную сторону
сделан. Но стоит ли ждать формирование
нового, креативного и пробивного кабинета? Очень хочется в это верить, но есть
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несколько серьезных поводов для пессимизма.
Самый главный вопрос: а где их, креативных и пробивных, взять? Десятилетиями в Калмыкии складывалась управленческая команда, которая, сознательно или
нет, но вытесняла хоть сколько-нибудь
яркие фигуры из региональной политики,
которые могли бы эффективно заменить
нынешнее руководство исполнительной
власти. И теперь недаром Хасиков постоянно акцентирует внимание на том, что
республике необходимо вернуть своих
сыновей и дочерей из вынужденной ссылки в иных регионах. Поиск заработков за
пределами Калмыкии, естественно, обескровливает экономику субъекта, поскольку уезжают наиболее активные и трудоспособные представители. Но миграция
также затрагивает и корпус управленцев,
эффективные менеджеры – в хорошем
смысле этого слова – также вынуждены
были искать счастья в столицах и даже на
Крайнем севере, поскольку в родной республике все места были надежно заняты.
Вот мы и пришли к ситуации, когда около республиканской власти буквально роится круг одних и тех же лиц — его можно проворачивать как угодно, устраивать
ротацию, но получается как в знаменитом
квартете: те же «скрипки», только в профиль. Почти все они находятся на высоких постах годы, а то и десятилетия, успели побывать в самых разных статусах — и

все с одинаковым результатом. Стараясь
исключить из политики сильных, независимых людей, власть в итоге столкнулась
с кадровым вакуумом.
Теперь нужно очень постараться, чтобы добиться коренных изменений в экономике, в развитии региона, в кадровой
политике. Смена первого лица республики – красноречивый шаг, но вряд ли люди,
отчаявшиеся найти применение своим
талантам дома и покинувшие республику
в поисках лучшей доли, одномоментно решат вернуться. Особенно если речь идет
об управленцах, которые смогли закрепиться в структурах власти в других регионах. Уж эти точно подумают дважды,
стоит ли искать добра от добра.
Между тем, менять состав жизненно
необходимо. Дело даже не в том, что народ в этом случае преисполнится надеждами, но в том, что сохранение старых
министров при новом главе будет для
обывателя обозначать сохранение «генеральной линии» развития, а точнее, деградации Калмыкии. Необходима не просто
смена фасада — должна поменяться сама
политика региона, и политику эту должна
проводить новая, качественная управленческая команда.
В этом, кстати, серьезное отличие
внутренней политики почти любой национальной республики от структуры исполнительной власти центра. К примеру,
когда речь идет о федеральном уровне, то

Легче сменить короля, чем свиту

для понимающих людей вполне очевидно,
что уже давно работает довольно простая
схема, в основе которой лежит разделение
президента и правительства, на «царя» и
«бояр». То есть, старательно выстраивается линия, при которой за все, что делается
в экономике и социальной сфере (двух самых главных направлениях, в которых уже
давно развиваются кризисные явления),
ответственен именно кабинет министров.
Каждый раз, когда россияне сталкиваются с очередным провалом в этих сферах,
подчеркивается самостоятельность кабмина в принятии решений. Мол, не президент определяет экономический курс, а
премьер-министр и члены правительства.
Это кабинет решает, как быть с ценами на
топливо. Это министры виноваты во всех
промахах, и именно на их совести — низкие зарплаты, рост цен и прочие социальные проблемы.
Так складывается впечатление, что
капитан команды и команда – едва ли не
противоборствующие стороны. И ведь, с
точки зрения политических технологий,
такой перевод стрелок был даже весьма
эффективен. Из-под удара выводилось
высшее руководство страны, правящая
элита. Зато у народа была возможность
направить гнев на абстрактных «чиновников», «системных либералов», «правительство» при хорошем «царе».
Окончание - стр. 4
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момент истины
О неоднозначном решении
Путина и приходе в Калмыкию экс-кикбоксера и бывшего
сенатора Хасикова за последнюю неделю говорили все,
кому не лень, вещали едва ли
не из каждого утюга, поэтому
не буду излагать свое мнение
об этом. К тому же целью моей
публикации является не Бату,
а Намсыр Манджиев. Хотя
нет, избежать упоминаний о
Хасикове не получится, и вот
почему – его резонансное назначение усилило интерес общественности к Манджиеву.
амсыр Манджиев – первая заметная в регионе фигура, заявившая о своих политических
амбициях, притязаниях на пост
главы региона. К его персоне внимание
активной общественности приковано
уже больше года.
Однако после назначения врио Хасикова он вроде как выпал из поля зрения.
Сегодня, когда эмоции от политических
потрясений в республике немного поутихли, многие задаются вопросами – а
что же будет дальше, куда пропал Манджиев, почему никак не обозначается,
идет на выборы или нет?
Уверен, в скором времени Манджиев сделает заявление на этот счет. Намсыр прекрасно понимает, что в сегодняшних реалиях он – единственный в
республике человек, который способен
на сентябрьских выборах не только составить конкуренцию Бату Хасикову, но
и выиграть у него.
Поэтому предлагаю немного подождать и представляю вниманию вторую
часть своей статьи. В ней предпринял
попытку разобраться, как Манджиеву,
явному антагонисту Кирсана Илюмжинова, удалось пройти в парламент от
реготделения партии, подконтрольного
первому президенту.
На втором, заметном для общественности, этапе действий Намсыр Манджиев выдвинулся в депутаты Народного
Хурала (парламента) от республиканского отделения «Справедливой России». При этом ему удалось, не являясь
членом или сторонником партии, занять
в списке ее кандидатов второе место.
Этот шаг Манджиева не менее интересен и важен, чем июньское выдвижение в главы Кетченеровского РМО.
Здесь он вновь проявил себя как грамотный и расчетливый стратег, дипломат и
переговорщик, что в итоге позволило
ему получить депутатский мандат.
Прежде чем приступить к анализу
второго действия Манджиева остановимся на самом региональном отделении партии. До сентябрьских выборов
оно еще ни разу не проходило в парламент, не получало поддержки у избирателей. Не берусь искать причины, но по
факту – «СР» никогда еще не была представлена в Хурале.
На предыдущих выборах в НХ калмыцких справороссов вел человек
Кирсана Илюмжинова, экс-главы республики. По этой причине у избирателей партия прочно ассоциировалась
с первым президентом Калмыкии. На
ее «родство» с кланом Илюмжиновых
указывали и другие явные признаки –
место расположения штаба отделения

Намсыр Манджиев

как предвестник больших перемен-2
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партии и его актив (одиозная «черная
пиарщица» и экс-глава КалмТВ) и др.
В ту избирательную кампанию калмыцкие справороссы часто оказывались
в центре каких-то скандалов, часть из
которых они сами и провоцировали –
раскачивание ситуации с лаганскими
землями, недостроенным промобъектом в Кетченерах, порча предвыборных
баннеров партии и нападение неизвестными на ее активистов, охранявших эти
баннеры.
После провала справороссов на тех
выборах в НХ в их отделении произошли перемены – его возглавила Наталья
Манджикова. К тому времени калмыцкие справороссы оказались на обочине
политической жизни республики, выпали из поля зрения основной массы избирателей.
Калмыцкие справороссы, проиграв
выборы в парламент, могли бы разделить
участь адептов ЛДПР в регионе и вести
такой же политически неприметный образ жизни. Их оппозиционные взгляды
со временем всеми забылись бы.
Так все и было бы, если не Наталья
Манджикова. Не знаком с ней лично, но
даже поверхностный анализ ее публикаций в сети, выступлений в парламенте
и СМИ позволяет представить ее как
человека довольно резкого и смелого, с
высоким уровнем притязаний, большими политическими амбициями.
Такого «знакомства» с Манджиковой
вполне достаточно, чтобы понять: роль
лидера в партии-аутсайдере – явно не
то, что могло бы ее удовлетворить. Но
до определенного момента у нее не было
реальных перспектив занять какое-либо
значимое место на нынешнем калмыцком политическом Олимпе.
Такой момент для нее настал, когда о
намерении баллотироваться в депутаты
Народного Хурала заявил Намсыр Манджиев. В силу регионального закона о
выборах сделать это в качестве самовы-

движенца он не мог – претендовать на
место в калмыцком парламенте имеют
право только кандидаты от партий.
Здесь следует отметить, что выдвиженцам от той или иной партии на выборы совсем не обязательно состоять
в ее рядах и иметь партбилет. Если бы
такое условие стало обязательным –
Намсыр никогда бы не пошел в Хурал.
Он из тех самодостаточных людей, кто
принципиально не приемлет вхождения
в какие-либо партии и объединения.
Образно говоря, к началу предвыборной кампании Манжикова и Манджиев
нашли друг друга: первая нуждалась в
ресурсах и ярком кандидате, который
локомотивом потащил бы остальных; а
второму требовалось место в лидерах
партийного списка. Это тот случай, когда совпали спрос и предложение.
По результатам всех переговоров
стороны пришли к заключению временного соглашения и после этого начали
проводить предвыборную агитацию.
Она, к слову, и подтверждает предположение о временности и некоторых условиях союза. Для этого нужно вспомнить,
как вел свою кампанию Манджиев.
К этому этапу предвыборной борьбы
Намсыр подошел нестандартно, не так,
как привыкли в регионе. Он не ездил
по всем уголкам, не устраивал встреч с
трудовыми коллективами с призывами
голосовать за него, не обещал народу
всевозможных благ. И даже предвыборной программы у него не было.
За все время он совершил только несколько точечных выездов в районы, где
избиратели его не знали. Сегодня можно с уверенностью сказать, что поездки
эти проводились не только и не совсем
из-за выборов в парламент; в ходе них
Намсыр позиционировал себя уже как
кандидат на пост главы республики.
Это предположение подтверждает и
участие Манджиева в теледебатах. Если
вспомнить его выступления на ТВ, ста-

новится ясно – это слова не кандидата в
депутаты Народного Хурала, это заявка
в региональные лидеры, и в ней отражаются основные тезисы его программы.
Вместе с тем, действия Манджиева
на этом этапе показывают, что он, хоть
и призывал людей поддержать на выборах «Справедливую Россию», не особо
и усердствовал в этом. То есть с одной
стороны ему необходимо было, чтобы
эта партия набрала голоса и обеспечила
ему прохождение в Хурал, а вот с другой стороны – не прилагал для этого соразмерных его масштабу усилий.
Для того чтобы понять стратегию
поведения Намсыра в период до выборов в Хурал и сразу же после них, нужно
вновь вспомнить, что он – математик,
аналитик. Перед выборами он понимал, что возьмет необходимые голоса,
рассчитал, какой процент нужен лично
ему.
Здесь цели справороссов и кандидата под вторым номером, несмотря
на общую направленность, не совпали:
первые хотели как можно лучшего результата, второго устраивали куда более
скромные итоговые цифры.
Намсыру нужен был результат, при
котором в парламент прошли бы он и
еще один-два справоросса, не больше,
хотя вполне мог бы обеспечить партии
депутатство пяти-шести ее членов. Он
сознательно не делал этого, так как понимал, что эти пять-шесть депутатов
усилят не его позиции, а своего лидера
- Натальи Манжиковой.
Если бы это произошло, то временный союз продержался бы совсем недолго и прекратил свое существование,
что могло бы осложнить Манджиеву
перспективу выдвижения в главы от
«Справедливой России».

Политика – грязное дело, но непыльное

Церен Николаев
Фейсбук, 24 марта 2019г.
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позиция
С большим интересом
прочитала отклик на мою
статью «Олимпиада как
фарс» и была весьма шокирована тем, что содержание статьи истолковано
превратно и вызвало столь
болезненную реакцию. В
ней ни в коей мере не были
затронуты
профессиональные качества, честь и
достоинство 36 подписавшихся педагогов, к слову
сказать, многих знаю лично и относилась с уважением к ним, по крайней мере,
до сегодняшнего дня.
онимаю, что многие
из них пошли на это,
будучи пенсионерами,
из-за боязни потерять
работу и страха оказаться заложниками, и в какой-то степени жертвами, происходящих в
обществе перемен и грядущих
событий.
В статье, прежде всего, речь
шла о корректном поведении
«молодой, улыбчивой, приветливой дамы», работника Министерства. Поясняю, что администрация нашего колледжа приказ
и Положение об олимпиаде своевременно, сразу при получении, довела до моего сведения, а
именно 15.03.2019г. в 16.00 час.
Это достоверный факт, который
зарегистрирован в Книге входящей корреспонденции. Мой
звонок в Министерство был продиктован беспокойством и всего
лишь с целью уточнения регламента проведения данного мероприятия.
Не думаю, что мой звонок по
поводу олимпиады изрядно побеспокоил и парализовал работу
отдела и в целом отраслевого Министерства. В таком случае, грош
им цена. Факт грубого поведения
специалиста имел место, и я не
преследовала цели оговорить и
каким-то образом оклеветать её.
Налицо факт грубого искажения
и передёргивания ситуации.
Настаиваю на том, что руководитель отрасли, несмотря на
занятость должен всё-таки находить время и возможность принимать участие в мероприятиях,
касающихся вопросов сохранения и развития языка нашего
этноса, учитывая его тяжелейшее критическое состояние. И
неважно, при этом уроженцем,
какого «оазиса» он является.
Относительно того, что
МБОУ «СОШ № 12» является
опорной по развитию НРСО,
могу сказать следующее.
Во-первых, выпускники данной школы, студенты БПОУ РК
«Калмыцкий медицинский колледж им. Тамары Хахлыновой»
не отличаются хорошим знанием
родного языка, традиций и обычаев.
Во-вторых, поскольку школа в течение ряда лет является
базой проведения республиканских олимпиад, хотелось бы
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пожелать организаторам церемонию открытия сделать более
торжественной, как было ранее
с участием знатоков, носителей
языка, ветеранов войны и труда.
При этом должна звучать исключительно калмыцкая речь.
Нисколько не умаляю вклад учителей и учеников школы № 12.
Однако, чтобы поднять престиж
и значимость родного языка в будущем, считаю необходимо нам
всем пересмотреть организацию
и порядок его проведения.
Наивно полагая, что участниками олимпиады являются
лучшие из лучших, знатоки калмыцкого языка, я надеялась, что
в коридорах школы, в кулуарах,
всё-таки, должно было превалировать звучание родной речи.
Тем более, что их обучают такие
как Вы – известные «Заслуженные учителя Калмыкии» и учителя калмыцкого языка с ученой
степенью.
Результаты ежегодных олимпиад не устраивают многих родителей, преподавателей, обучающихся. Но ни один из них не
желает выяснять и досконально
разбираться в тонкостях, так как
жалеют нервы, время и здоровье.
В-третьих, хотелось бы порекомендовать руководителям при
обращении к участникам олимпиады не ограничиваться двумятремя фразами на калмыцком
языке и строить его исключительно на языке нашего этноса.
Теперь о «наболевшем».
Если вы придёте в Калмыцкий

медколледж, как ни странно в
фойе не услышите калмыцкую
речь, так как наши студенты –
выпускники школ республики,
т.е. конечный продукт школьного национального образования.
Кроме того, в образовательных организациях, имеющих
статус национального, тоже не
слышна родная речь (КЭГ, КНГ).
И это, наша общая боль, общая
проблема!!!
По поводу конфликта интересов. Общеизвестно, что участник олимпиады, которого готовит специалист Министерства,
по совместительству преподаватель колледжа, будет знать задания и иметь доступ к КИМам.
На мой взгляд, «Ату его,
ату!» имеет место повсеместно и
об этом все знают. Дети преподавателей калмыцкого языка обязаны знать свой язык и владеть
им. Думаю, не стоит утрировать
мнение о том, что «если ребёнок по праву лучший, то какая
разница, чей он?». Согласитесь,
факт получения денежного вознаграждения ребёнком педагога,
по меньшей мере, неэтичен и является нарушением профессиональной этики и несправедлив
по отношению к другим детям,
участникам конкурса, которых
тоже следовало бы отметить и
поощрить, не вручая весь призовой фонд в размере 15-ти тысяч
одному участнику, ребёнку педагога. Именно этот факт вызвал
моё возмущение и гнев, речи не
было о том, что дети учителей

и чиновников не могут быть в
числе победителей и призёров.
Ваша «зондер-команда» истолковала моё справедливое замечание превратно.
Хочу заметить, кстати, об
этом было сказано в статье, что
мне пиар ни к чему. УМК разработанный мною одобрен и
рекомендован МОиН РК и презентация его состоялась на республиканском семинаре педагогов НРСО, в котором приняли
участие коллеги по цеху – преподаватели калмыцкого языка
СПО. Не вижу своей вины в том,
что вы, проработавшие не один
десяток лет и «заслуженные и
перезаслуженные» не слышали
о нём. В свою очередь хочу сказать, что не слышала ни о каких
разработанных вами УМК. Так
что, смею заметить, мы квиты.
Далее, на основании чего, и
по какому праву вы упоминаете
о «суровых годах нашей страны» и цитируете слова «Отца
народов» о том, что «сын за отца
не отвечает» и огульно обвиняете меня в том, что «из-за таких
как я страна была ввергнута в
пучину обвинений и арестов».
Данный факт считаю, личным
оскорблением и оставляю за собой право обжаловать в судебном порядке вопрос защиты чести и достоинства. Соглашусь с
вами, что «восстановление справедливости – это дело чести».
Поэтому говорите, господа, но
не заговаривайтесь! На мой
взгляд, именно из-за таких как

вы приспособленцев, не желающих услышать Голос правды,
готовых на всё, творится беспредел, чинопочитание и подхалимаж. Меня сподвигло на статью
желание изменить сложившуюся ситуацию с родным языком,
истинный патриотизм и любовь
к языку и родному краю.
Относительно членства в
жюри замечу, что никогда не
стремилась к этому. Это ваш
удел. Убеждена, что состав
жюри формируется по принципу
«родства, кумовства и знакомства», попробуйте меня в этом
переубедить. Не ставлю под сомнение, никоим образом, работу
КалмГУ, КНЦ РАН, речь в моей
статье шла о некоторых членах
жюри, которые не знают содержание школьного образования,
например корреспонденты СМИ
и отдельные сотрудники бездействующего и формально существующего Центра по развитию
калмыцкого языка под руководством Арслана Санджиева.
За период функционирования
Центра ситуация с калмыцким
языком не изменилась, а даже
ухудшилась, никаких кардинальных мер и действий им не
предпринималось и не предпринимается. Центр существует номинально, цели и задачи, поставленные перед ним по развитию
калмыцкого языка, не выполняет.
Зачем нам нужен такой Центр и
была ли такая уж необходимость
в его открытии и создании? Возможно, вы тоже направите свои
усилия и ваш «справедливый
гнев» на его защиту? Как тогда расценивать нападки в мой
адрес? Я ведь предлагаю найти
общие решения, меры и объединение усилий по изменению ситуации с нашим родным языком.
В республике не говорят на
родном языке. Мне больно сознавать, что вместо того, чтобы вместе возрождать калмыцкий язык,
вы в угоду власть предержащим
сводите счёты с теми, кто имеет
собственное мнение и отстаивает
открыто и честно свои позиции,
считая их «неудобными, неугодными». А проблема остаётся открытой и нерешённой!!! Так чью
же честь и достоинство я задела,
позволив себе во всеуслышание
заявить об этой насущной, животрепещущей проблеме?!
Вы высказываете предположение, что я обвиню вас в том,
что письмо подписано «однокурсниками, родственниками,
коллегами». Авторство меня
абсолютно не интересует. Более
того, я благодарна вам, за то, что
вы показали истинное своё лицо
и нутро, а также продемонстрировали равнодушие к проблемам
возрождения калмыцкого языка.
Время нас рассудит! Я остаюсь
при своём мнении.
Суктуева С.А.,
преподаватель калмыцкого
языка БПОУ «Калмыцкий
медицинский колледж
им. Т. Хахлыновой.

В позу становятся те, у кого нет жизненной позиции
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КурьеР

проблема

Спасти язык

йорялы
по любому случаю
Прочитав статью Светланы
Суктуевой о родном языке, хочу
с читателями поделиться своими мыслями по этому поводу.
Правда, и раннее на страницах
«ЭК» публиковались подобные
материалы. Одним из наиболее
интересных, конечно, были статьи доктора филологических
наук Николая Убушаева, которые,
надо полагать, никого не оставили равнодушным. Радует то, что
наша молодежь старается изучать
родной язык. Особенный подарок
для всех преподнесли наши учёные, вышел в свет новый сборник
«Калмыцкие героические сказки».
Книга издана на калмыцком и
русском языках, прекрасное пособие для изучения родного языка нашим детям. Жаль конечно,
что издание не получило широкого распространения. Ещё меня
радует деятельность сообщества
«Сәәхн келн» под руководством
Виктора Манджиева, Они проводят мастер-классы по изучению
калмыцкого языка, успешно работают с помощью заслуженных
учителей. А вот изучение калмыцкого языка в школах у меня
вызывает много вопросов. Там
все по прежнему, как преподносили язык тридцать лет тому
назад, так и осталось. Иногда
можно поучиться и у молодых.

Надо, по-моему, присмотреться и взять за основу разработки
«Сәәхн келн». У них результаты
по изучению родного языка потрясающие.
Помню, еще в 90-е годы успешно работали курсы по изучению
родного языка «Интенсив», которые вел народный артист РК Сергей Мучиряев, куда могли записаться все желающие. Однажды
туда свой коллектив из шестидесяти человек привел известный
предприниматель Виктор Куюкинов. В течение нескольких месяцев они учились по методу Сергея Гучиновича, и результат был
весьма неплохим: большинство
до сих пор изъясняется на родном
языке, к примеру, отлично произносят йорялы по любому случаю.
Это ли не ответственный подход
к изучению языка предков. К сожалению, теперь эти курсы не
работают, поскольку нет денег на
их содержание.
Кстати говоря, Сергей Мучиряев основной упор делал только
на разговорную речь, не морочил
головы разными правилами правописания.
Рыба гниёт с головы, пишет
Светлана Суктуева. Я согласна с
автором, перемены должны коснуться в первую очередь, в правительстве. Об этом как-то писал
и известный правозащитник и
журналист Семен Атеев, который тоже озабочен состоянием
родного языка в республике. Он
считает, что при приеме на государственную службу, необходимо учитывать насколько соискатель чиновничьей должности
знает калмыцкий язык. Более
того, Семен Николаевич считает,
что можно принимать на службу даже тех, кто не знает родной
язык в полной мере, но с условием, что тот за определенное вре-

мя должен изучить калмыцкий
и сдать языковый минимум. Но
его предложение, к сожалению,
руководством республики было
проигнорировано. И это не удивительно, поскольку у патриотов
родного языка и высокого начальства республики были разные задачи: если первые болели душой
за сохранение наследия предков,
то последним не было дела до
проблемы родного языка. Теперь
уже выясняется, что экс-глава
республики все эти годы обеспокоен был тем, что оставить своим
детям после своей отставки.
Все должны говорить на родном языке. Это аксиома, иначе,
как можно считать себя калмыком, чеченцем или якутом. Начав
с малого, с себя можно добиться
многого. Спасти свой язык можем только мы сами.
Тридцать шесть
разгневанных...
Прочитав статью «Дело чести», удивилась, что её написали
филологи. Изложено сухим официальным языком, в духе наших
чиновников, читать, честно говоря, было неинтересно. Поэтому у
меня закралось подозрение, что
данное письмо родилось в стенах министерства образования
и науки республики, а учителя
вынуждены лишь подписать его.
Это позже подтвердила одна из
тех тридцати шести подписантов этого злополучного послания
Светлане Суктуевой. По словам
моей знакомой, ее заставили
подмахнуть письмо под страхом
лишения каких-то льгот, премиальных, вплоть до увольнения с
работы.
«Даже в более суровые годы
для нашей страны, придерживались принципа «сын за отца
не отвечает». Не из-за таких ли

как Вы страна была ввернута в
пучину обвинений и арестов?».
Утверждение более чем спорное,
поскольку это сталинское, и не
только сын, но и вся родня отвечала свободой, часто и жизнью за
репрессированного члена семьи.
Достаточно лишь напомнить, так
называемым калмыцким филологам, сталинские лагеря в которых
содержались жены «изменников
Родины» (АЛЖИР – Акмолинский лагерь жен изменников родины). А дети невинно осужденных, оставшись без родительской
опеки, распределялись по специальным детским домам, больше
похожих на лагерь для малолетних преступников. В одном
из таких детдомов содержались
и сыновья Анджура Пюрбеева.
Спрашивается – отвечали ли сыновья за отца «в более суровые
годы для нашей страны», и при
чем тут Светлана Суктуева? Может быть, вы, тридцать шесть
подписантов еще возложите
ответственность на Суктуеву за
Андерса Брейвика, устроившего
бойню в Норвегии? Подозреваю,
что среди этих тридцати шести,
есть и учителя мужского пола.
Не может быть, что бы их там
не было. найдется, хоть парочка
подонков. И тогда мне стыдно за
них, поскольку это не мужское
дело – травить коллегу за ее, может быть, даже ошибочное мнение.
Я считаю, что учителякалмыковеды, по роду своей
деятельности, должны занимать
высокое положение в социальной
среде, и должны думать, прежде
всего, о том, что на них возложена
высокая ответственность по возрождению родного языка. А что
же на самом деле? Все учебные
программы давно не приносят
пользу ученикам. Разве только

что самим учителям в получении
очередных регалий. Заученные
заранее посты, после этих олимпиад забываются напрочь. Просто нужно опуститься на землю,
обратить внимание на молодёжь,
которые работают по сохранению и делают неплохие успехи.
Возьмите хотя бы выездные мастер классы сообщества» Сәәхн
келн». Они пользуются успехом
среди молодых семей, живущих
за пределами республики, родители вместе со своими детьми с
большим удовольствием узнают
о национальных обычаях, увлечены изучением калмыцкого языка. Это, ведь, так важно.
Мне кажется, что есть какой-то
рефлекс у наших калмыцких учителей. Просто «павловский» рефлекс. Начальник сказал им, что
так надо, и они не спорят, раз вам
надо, то, пожалуйста, подпишем
любую гадость. И это повелось
еще с тридцатых годов прошлого
века, когда целые коллективы под
диктовку высоких начальников,
в нашем случае, министерских,
писали гневные разоблачительные письма высшему руководству страны и лично товарищу
Сталину, с требованием «расстрелять проклятую гадину». И
сотни тысяч невинных граждан
нашей страны были казнены по
просьбе трудящихся! Конечно, в
1930-е годы всем было страшно.
В 1960-е – 1980-е годы такого
страха уже не было, но они знали: будешь поддерживать власть,
получишь звания и награды,
квартиру в Элисте или в Москве.
Практика коллективного письма
в защиту кого-то или, наоборот,
с требованием осудить неудобного человека, организованная
большими начальниками, существует и сейчас. Однако, должна
же быть у калмыцких учителей
совесть, гражданская позиция,
в конце концов! И есть ли честь
у этих запуганных и безвольных
тридцати шести? Сомневаюсь.
Галина Нюдличиева

СМОТРИТЕ, КТО УШЕЛ!
Окончание. Начало - стр. 1
А вот в Калмыкии такой финт ушами
провернуть довольно сложно. У нас политическая конъюнктура устроена иначе. Глава республики и вся верхушка исполнительной власти в глазах обывателя
–практически неразделимы. Что и говорить, тот же друг и «школьный товарищ»
бывшего Главы РК А. Орлова – вицепремьер Калмыкии Петр Ланцанов был
арестован еще в июле 2017 года. Однако
с высокого поста он был уволен лишь на
прошлой неделе! Где это видано, чтобы
чиновник не просто подозреваемый и
находящийся под следствием, но уже несколько месяцев находящийся в статусе
подсудимого, юридически оставался на
своем посту, получая при этом заработную плату! Это яркий показатель того,
насколько костной и неповоротливой
может быть система государственного
управления республики, которая завязана
на кумовстве.
Сегодня нужно собирать команду буквально по крупицам, при этом каким-то

Найдутся ли люди?

образом в маленькой республике необходимо найти людей, у которых есть
знания, опыт и нужные человеческие
качества: честность, принципиальность,
целеустремленность. И это должны быть
вовсе не чьи-то дети, друзья, однокурсники и приживалы. Изыскать такие ресурсы
– задача архисложная.
При этом, сегодня люди ждут результативных решений, которые в скором времени изменят уровень, качество жизни,
преодоление социальных разрывов. Но
этого точно не произойдет, пока начальники у нас подбираются по принципу
личного знакомства и личных заслуг, а
высшая региональная элита не меняется,
несмотря на плохое качество ее работы.
Пока людей, допускающих промах за
промахом, продолжают перемещать по
службе, повышать и назначать на стратегически важные участки.

В случае, если у нынешнего врио главы
получится хотя бы правильно наметить
путь (полностью решить такую-то задачу
в несколько месяцев вряд ли возможно),
по которому должна пойти Калмыкия –
он уже получит поддержку народа на грядущих сентябрьских выборах. Ну а если
пагубная практика кадровой политики
прошлых лет продолжится? Если претендент на пост руководителя республики предпочтет оставаться в среде серой
массы лояльных середнячков и всевозможных родственников-ставленников, то
какой, в сущности, смысл менять шило на
мыло?
Так или иначе, но уже в начале этой недели стала вырисовываться занимательная
картина – на освободившуюся должность
Хасиков назначил Юрия Зайцева – человека, ранее в Калмыкии не жившего и
не работавшего. Врио премьер-министра

прежде занимал должность одного из топменеджеров «Россетей», возглавлял ПАО
«МРСК Северного Кавказа». А в пару
ему, заместителем, была назначена Ирина Шварцман – также ранее с Калмыкией никак не связанная, довольно молодая
девушка, о которой вообще весьма мало
информации в открытом доступе.
Решение привлечь специалистов извне
вполне может быть продиктовано тем самым кадровым вакуумом, о котором мы
говорили выше. Однако вполне очевиден и
тот факт, что для жителей Калмыкии призыв очередных управленцев со стороны в
высшие круги власти республики – шаг
весьма неприятный. Уж очень приелись
нашему обывателю «варяги», чем больше
их будет в калмыцком правительстве, тем
у Хасикова будет меньше шансов удержать власть.
Вячеслав УБУШИЕВ

Там подхалимы рождаются, где в них нуждаются
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КурьеР

телепрограмма
Приходит мужик к психоаналитику. После всевозможных
тестов и собеседований тот
ему сообщает:
- У меня для Вас есть две новости: плохая и хорошая.
- Давайте доктор с плохой,говорит мужик.
- Все Ваши результаты показывают на то, что Вы отъявленный педик.
- Ну, тогда какая же хорошая.
Доктор, подсаживаясь к мужику поближе:
- А вы симпатичный!

- Роза, а что это ваш Додик женился на такой страшненькой?
- Я вас умоляю! Будет кому дом
охранять!…

Утро. Жена мужу:
- Вася, вставай, на работу
пора…. Вставай… Ну, Вася….
Нет, Вася, весь вставай….

– Ты знаешь, что в наш город
приехал цирк? Надо пойти,
там такие интересные штуки
показывают!
– А что именно?
– Представь себе: совершенно
голая баба на слоне!
– Пожалуй, пойду. Я уже лет десять, как слона не видел.

вторник
30 апреля
Первый канал
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости
09:25 «Сегодня 30 апреля. День
начинается» 6+
09:55, 02:50, 03:05 «Модный
приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет» 16+
15:15, 04:25 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:40 «Мужское / Женское» 16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «По законам военного
времени 2» 12+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «На ночь глядя» 16+
01:00 Т/с «Агент национальной
безопасности» 16+
05:05 «Контрольная закупка»
6+
Россия 1
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Токшоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести.
Местное время
11:45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 12+

понедельник
29 апреля
Первый канал
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости
09:25 «Сегодня 29 апреля. День
начинается» 6+
09:55, 02:50, 03:05 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:40 «Мужское / Женское» 16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «По законам военного
времени 2» 12+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «На ночь глядя» 16+
01:00 Т/с «Агент национальной
безопасности» 16+
04:25 «Контрольная закупка» 6+
Россия 1
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Токшоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести.
Местное время
11:45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-шоу
12+
14:45 «Кто против?» Ток-шоу
12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21:00 Х/ф «Соседи. Новый сезон» 12+
01:10 Х/ф «Клубничный рай»
12+

12:50, 18:50 «60 Минут» Токшоу 12+
14:45 «Кто против?» Ток-шоу
12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:00 Х/ф «Соседи. Новый сезон» 12+
01:10 Х/ф «Яблочный спас»
12+
ТВ-Центр

06:00 «Настроение»
08:00 «Доктор И...» 16+
08:35 Х/ф «Не могу сказать
«прощай» 12+
10:25 «Татьяна Буланова. Не
бойтесь любви» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Розмари и Тайм»
12+
13:40 «Мой герой. Алексей Колган» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Доктор Блейк» 12+
17:00 «Естественный отбор»
Ток-шоу 12+
17:50 Т/с «Сфинксы северных
ворот» 12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «10 самых... Звездные
транжиры» 16+
23:05 Д/ф «Мужчины Нонны
Мордюковой» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 Х/ф «Кассирши» 12+
04:15 «Удар властью. Павел
Грачев» 16+

ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:00 Х/ф «Дедушка» 12+
10:10 Д/ф «Нина Дорошина. Пожертвовать любовью» 12+
10:55 «Городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Розмари и Тайм» 12+
13:40 «Мой герой. Вениамин
Смехов» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Доктор Блейк» 12+
17:00 «Естественный отбор» Токшоу 12+
17:50 Т/с «Сфинксы северных ворот» 12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Одесса. Забыть нельзя».
Специальный репортаж 16+
23:05 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 Х/ф «Дорога из жёлтого
кирпича» 12+
04:15 «Прощание. Борис Березовский» 16+
05:05 Д/ф «Михаил Кононов. Начальник Бутырки» 12+
НТВ
05:00, 02:30 Т/с «Пасечник» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:10 «Мальцева» 12+
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след»
16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:20 «Следствие вели...» 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:00 «Новые русские сенсации»
16+

05:05 Д/ф «Дворжецкие. На
роду написано...» 12+
НТВ

05:00 Т/с «Пасечник» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:10 «Мальцева» 12+
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след»
16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:20 «Следствие вели...» 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:00 «Новые русские сенсации»
16+
19:40 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи Родины» 16+
20:50 Т/с «Подсудимый» 16+
00:00 Х/ф «Все просто» 16+
01:55 «Квартирный вопрос» 0+
03:00 «Дачный ответ» 0+
04:00 Д/с «Таинственная Россия»
16+
Россия К

06:30, 07:00, 10:00, 15:00, 19:30,
23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва шоколадная
07:05, 02:45 Цвет времени. Илья
Репин «Иван Грозный и сын его
Иван»
07:15 Х/ф «Солярис»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 ХХ век. «Маэстро.
Раймонд Паулс»

19:40 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи Родины» 16+
20:50 Т/с «Подсудимый» 16+
00:00 Х/ф «Капитан полиции метро» 16+
02:05 Их нравы 0+
Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Тутаев пейзажный
07:05 Легенды мирового кино.
Николай Крючков
07:35 Цвет времени. Надя Рушева
07:45, 01:05 Х/ф «Дождь в чужом
городе»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 ХХ век. «Шоу-досье.
Леонид Филатов»
12:30 Д/ф «Возрождение дирижабля»
13:15 Д/ф «Ядерная любовь»
14:10 Д/ф «Гимн великому городу»
15:10 «На этой неделе... 100 лет
назад»
15:40 «Агора» Ток-шоу
16:45 Д/ф «Тайны нурагов и
«канто-а-теноре» на острове Сардиния»
17:05 Араелла Штайнбахер, Роджер Норрингтон и Монреальский
симфонический оркестр
18:35 Александр Миндадзе. Линия жизни
19:45 «Главная роль»
20:05 Донатас Банионис. Острова
20:45 Х/ф «Солярис»
02:15 Д/ф «Чувствительности
дар. Владимир Боровиковский»
Домашний
06:30, 07:30, 18:00, 23:40, 05:20
«6 кадров» 16+

12:20 Д/ф «Цодило. Шепчущие
скалы Калахари»
12:40 «Мы - грамотеи!»
13:20 Д/ф «Играем» Покровского»
14:05 Д/ф «Видимое невидимое»
15:10 «Эрмитаж»
15:40 «Белая студия»
16:20 Петр Андржевский, Кент
Нагано и Монреальский симфонический оркестр
18:05 Георгий Гачев. Больше, чем
любовь
19:45 Главная роль
20:05 Л.Каневский. Линия жизни
21:00 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи»
01:00 Х/ф «Дождь в чужом городе»
02:05 Д/ф «Возрождение дирижабля»
Домашний

06:30, 07:30, 18:00, 00:00, 05:25 «6
кадров» 16+
06:50 «Удачная покупка» 16+
07:00, 12:55, 02:25 Д/с «Понять.
Простить» 16+
07:40 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:40 «Давай разведемся!» 16+
09:40, 04:35 «Тест на отцовство»
16+
10:45, 02:55 Д/с «Реальная мистика» 16+
14:00 Х/ф «Совсем другая жизнь»
16+
19:00 Х/ф «Провинциальная
муза» 12+
23:05 Т/с «Женский доктор 3»

06:50 «Удачная покупка» 16+
07:00, 12:55, 02:25 Д/с «Понять.
Простить» 16+
07:50 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:50 «Давай разведемся!» 16+
09:50, 04:30 «Тест на отцовство»
16+
10:55, 02:55 Д/с «Реальная мистика» 16+
14:00 Х/ф «Проездной билет»
19:00 Х/ф «Крестная» 12+
22:35 Т/с «Женский доктор 3»
16+
00:30 Т/с «Подкидыши» 16+
05:35 «Домашняя кухня» 16+
Матч ТВ
06:00 Д/ц «Вся правда про ...»
06:30 Д/ц «Жестокий спорт» 16+
07:00, 08:30, 10:25, 13:20, 15:25,
17:20, 19:25 Новости
07:05, 10:30, 19:30, 01:05 Все на
Матч!
08:35 Футбол. Чемпионат Италии. «Сампдория» - «Лацио» 0+
11:00 «Автоинспекция» 12+
11:30 Футбол. Чемпионат Италии. «Торино» - «Милан» 0+
13:25, 17:25 Футбол. Чемпионат
Англии 0+
15:30 Футбол. Чемпионат Италии. «Фрозиноне» - «Наполи» 0+
19:55 Футбол. Чемпионат Италии. «Аталанта» - «Удинезе» 0+
21:55 Футбол. Чемпионат Англии. «Лестер» - «Арсенал» 0+
23:55 «Тотальный футбол» 12+
01:35 Чемпионат Европы по латиноамериканским танцам 12+
02:40 Д/ф «Жан-Клод Килли. На
шаг впереди» 16+
03:45 Профессиональный бокс.
Деонтей Уайлдер против Тайсона
Фьюри. Бой за звание чемпиона
мира по версии WBC в тяжёлом
весе 16+

00:30 Т/с «Подкидыши» 16+
05:35 «Домашняя кухня» 16+
Матч ТВ

06:00 Д/ц «Вся правда про ...»
12+
06:30 Д/ц «Жестокий спорт» 16+
07:00, 08:55, 12:20, 17:25, 21:00
Новости
07:05, 12:25, 18:05, 23:55 Все на
Матч!
09:00
Футбол.
Российская
Премьер-лига 0+
10:50 «Тотальный футбол» 12+
11:50 «Тренерский штаб» 12+
12:55 Футбол. Лига чемпионов.
1/4 финала. «Манчестер Сити»
(Англия) - «Тоттенхэм» (Англия)
14:55 Специальный репортаж
«Лига чемпионов. В шаге от финала» 12+
15:25 Футбол. Лига чемпионов.
1/4 финала. «Ювентус» (Италия)
- «Аякс» (Нидерланды) 0+
17:35 Специальный репортаж
«Залечь на дно в Арнеме» 12+
18:30 Гандбол. Чемпионат России. Женщины. 1/2 финала 0+
21:05 Все на футбол!
21:50 Футбол. Лига чемпионов.
1/2 финала. «Тоттенхэм» (Англия)
- «Аякс» (Нидерланды) 0+
00:25 Х/ф «Новая полицейская
история» 16+
02:45 Профессиональный бокс.
Мэнни Пакьяо против Эдриена
Бронера. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBA в полусреднем весе 16+
05:30 «Команда мечты» 12+
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Среда
1 мая

Первый канал
06:00, 12:00 Новости
06:10 Т/с «Анна Герман» 12+
08:10 Праздничный концерт
«Играй, гармонь, в Кремле!»
12+
10:00 Первомайская демонстрация на Красной площади
10:45 Концерт Александра Розенбаума «Я вижу свет» 12+
12:15 Х/ф «Королева бензоколонки» 0+
13:40 Х/ф «Полосатый рейс»
12+
15:25 Х/ф «Белые росы» 12+
17:10 Х/ф «Весна на Заречной
улице» 12+
19:00 «Шансон года - 2019» 16+
21:00 Время
21:20 Т/с «По законам военного
времени 2» 12+
23:20 «На ночь глядя» 16+
00:15 Т/с «Агент национальной
безопасности» 16+
02:15 «На самом деле» 16+
03:10 «Модный приговор» 6+
03:50 «Мужское / Женское» 16+
04:35 «Давай поженимся!» 16+
05:20 «Контрольная закупка» 6+
Россия 1
05:10 Т/с «Там, где ты» 12+
07:00 Т/с «Сердце не камень»
16+
10:30 Юбилейный концерт Филиппа Киркорова
14:00, 20:00 Вести
14:25 Х/ф «Укрощение свекро-

Четверг
2 мая
Первый канал
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Т/с «Анна Герман» 12+
08:10 Х/ф «Полосатый рейс» 12+
10:10 «Жизнь других» 12+
11:10 «Теория заговора» 16+
12:15 «Лариса Лужина. Незамужние дольше живут» 12+
13:10 Х/ф «Весна на Заречной
улице» 12+
15:00 Концерт в ГКД «Шаинский
навсегда!» 12+
16:50 «Кто хочет стать миллионером?» 12+
18:20 «Эксклюзив» 16+
20:00 «Поле чудес» 16+

ви» 12+
17:00 Х/ф «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» 6+
19:00 Шоу Юрия Стоянова
«100ЯНОВ» 12+
20:30 Х/ф «Новый муж» 12+
00:30 Т/с «Любовь на миллион»
12+
02:50 Т/с «Гюльчатай» 16+
ТВ-Центр

05:50 Х/ф «Сверстницы» 12+
07:30 Х/ф «Приключения жёлтого чемоданчика» 0+
08:45 Х/ф «Трембита» 0+
10:35 Д/ф «Волшебная сила
кино» 12+
11:30, 14:30, 21:10 События 16+
11:45 Х/ф «Не может быть!»
13:40, 14:45 Х/ф «Граф МонтеКристо» 12+
17:35 Т/с «Отравленная жизнь»
12+
21:25 «Приют комедиантов» 12+
23:20 Д/ф «Владимир Васильев.
Вся правда о себе» 12+
00:25 Х/ф «Берегись автомобиля» 0+
02:10 Т/с «Сфинксы северных
ворот» 12+
НТВ

01:20 Х/ф «Опасная любовь»
16+
Россия К

06:30 Х/ф «Про Красную Шапочку»
08:50 М/ф «Ну, погоди!»
09:40 Х/ф «Мы с вами где-то
встречались»
11:15 Международный фестиваль «Цирк будущего»
12:40 Д/ф «Крым. Мыс Плака»
13:10 Д/ф «Всему свой час»
14:05 Х/ф «Звездопад»
15:35, 01:10 Д/ф «Еда посоветски»
16:30 Гала-концерт пятого фестиваля детского танца «Светлана»
19:00 «Тот самый Григорий Горин...»
20:20 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен»
22:40 Х/ф «Чикаго»
00:30 «Кинескоп»
02:10 М/ф для взрослых «История одного преступления», «Знакомые картинки»
02:40 Д/ф «Цодило. Шепчущие
скалы Калахари»
Домашний

04:40, 08:20 Т/с «Семин» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20, 16:20 «Следствие вели...»
16+
19:20 Т/с «Отпуск за период
службы» 16+
23:25 «Все звезды майским вечером» 12+

06:30, 18:00, 23:15, 05:30 «6 кадров» 16+
07:50 Х/ф «Карнавал» 12+
10:55 Х/ф «Любовница» 16+
14:25 Х/ф «Крестная» 12+
19:00 Х/ф «Жена с того света»
12+
00:30 Х/ф «Жажда мести» 16+
03:10 Д/ц «Замуж за рубеж» 16+

21:00 Время
21:20 Т/с «По законам военного
времени 2» 12+
23:20 «На ночь глядя» 16+
00:15 Т/с «Агент национальной
безопасности» 16+
02:15 «На самом деле» 16+
03:05 «Модный приговор» 6+
03:50 «Мужское / Женское» 16+
04:35 «Давай поженимся!» 16+
05:20 «Контрольная закупка» 6+

гие приключения Шурика»
14:25 Т/с «Затмение» 12+
17:00, 20:25 Т/с «Идеальный
враг» 12+
23:20 «Пригласите на свадьбу!»
12+
00:30 Т/с «Любовь на миллион»
12+
02:50 Т/с «Гюльчатай» 16+

Россия 1
05:10 Т/с «Там, где ты» 12+
07:00 Т/с «Сердце не камень» 16+
10:00 «Сто к одному»
11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:25 Вести. Местное время
11:40 Х/ф «Операция «Ы» и дру-

ТВ-Центр
05:50 Х/ф «Королевская регата»
6+
07:35 Х/ф «Не может быть!» 12+
09:30 Весенний концерт «Удачные песни» 16+
10:35 Д/ф «Элина Быстрицкая.
Свою жизнь я придумала сама»
12+
11:30, 14:30, 21:10 События 16+
11:45 Х/ф «По семейным обстоятельствам» 12+
14:45 «Юмор весеннего периода»
12+
15:40 Х/ф «Маруся» 12+
17:35 Т/с «Мастер охоты на единорога» 12+
21:25 Х/ф «Котов обижать не рекомендуется» 12+
23:20 Д/ф «Александр Иванов.
Горькая жизнь пересмешника»
12+
00:15 Х/ф «Ветер перемен» 12+
02:05 Х/ф «Три дня на убийство»
12+
04:15 Д/ф «Татьяна Буланова. Не
бойтесь любви» 12+

НТВ
04:40, 08:20 Т/с «Семин» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20, 16:20, 19:20 «Следствие
вели...» 16+

05:35 «Домашняя кухня» 16+
Матч ТВ

06:00 Х/ф «Герой» 12+
07:45 Футбол. Чемпионат Франции. «Монпелье» - ПСЖ 0+
09:45 Специальный репортаж
«Лига чемпионов. В шаге от финала» 12+
10:15, 13:15, 15:20, 18:55, 21:10
Новости
10:20, 15:25, 19:00, 23:55 Все на
Матч!
11:15 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Анатолий Малыхин
против Фабио Мальдонадо 16+
13:20 Смешанные единоборства.
ACA 95. Альберт Туменов против Мурада Абдулаева 16+
15:55 Хоккей. Евротур. Швеция
- Россия 0+
18:25 «Неизведанная хоккейная
Россия» 12+
19:25 Смешанные единоборства.
Bellator. Рори Макдональд против Джона Фитча. Илима-Лей
Макфарлейн против Веты Артеги 16+
21:15 Все на футбол!
21:50 Футбол. Лига чемпионов.
1/2 финала. «Барселона» (Испания) - «Ливерпуль» (Англия) 0+
00:30 Х/ф «Игра их жизни» 12+
02:15 Обзор Лиги чемпионов
02:45 Смешанные единоборства.
Bellator. Саад Авад против Брэндона Гирца. Андрей Корешков
против Майка Джаспера 16+
03:55 Смешанные единоборства.
Бои по правилам ТNА. 1/8 финала 16+

22:20 Д/ф «Дело Каневского» 16+
23:20 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+
01:05 Т/с «Семин. Возмездие»
16+
Россия К
06:30 Х/ф «Мэри Поппинс, до
свидания!»
08:55 М/ф «Ну, погоди!»
10:00, 20:45 Х/ф «Вокзал для
двоих»
12:20 Д/с «История русской еды.
Кушать подано!»
12:50 Х/ф «Чикаго»
14:45 Юбилейный концерт Государственного академического
ансамбля танца Чеченской Республики «Вайнах»
16:15, 01:40 Д/ф «Династии.
Шимпанзе»
17:10 Арена ди Верона. Галаконцерт в честь Паваротти
19:00 «Посвящение Мастеру. Необъятный Рязанов»
23:00 Х/ф «Прет-а-порте. Высокая мода»
01:10 Д/ф «Крым. Мыс Плака»
02:30 М/ф для взрослых «Серый
волк энд Красная шапочка»
Домашний
06:30, 18:00, 00:00, 05:20 «6 кадров» 16+
08:30 Х/ф «Люблю 9 марта» 16+
10:05 Х/ф «Обучаю игре на гитаре» 16+
13:50 Х/ф «Провинциальная
муза» 12+
19:00 Х/ф «Путь к себе» 16+
22:55 Т/с «Женский доктор 3»
16+
00:30 Х/ф «Любимый раджа»

Муж с женой выходят во
двор. Она ему говорит:
– Курочка наша такая грустная. Давай из нее бульон сварим.
– Думаешь, ей от этого веселее будет?

На границе проводник – кореец. Как не уйдет в дозор с собакой, обязательно её съедает.
Решили, что нужно что-то
делать. Вызвали из Москвы
Кашпировского.
– Внушите ему, что он не кореец, а украинец.
Кашпировский руками поводил и спрашивает:
– Ты кто?
– Я Мыкола Ткачук.
Отправился кореец снова в дозор с собакой и пропал. Пошли
его искать. Нашли. Смотрят,
сидит проводник, рядом на
пне – собака, и кореец ей внушает:
– Шарик, чуешь, ты не собака,
ты – сало!

Сидит кошка грустная и измученная.
– Ты что такая? – спрашивают ее подруги.
– Вчера кот меня пригласил.
Два часа на крыше, два часа
на трубе, два часа в трубе, два
часа на лестнице, два часа под
лестницей он мне рассказывал, как его кастрировали.

16+
02:55 Д/ц «Замуж за рубеж» 16+
05:35 «Домашняя кухня» 16+
Матч ТВ
06:00 «Мастер спорта с Максимом Траньковым» 12+
06:10 Футбол. Чемпионат Франции. «Ренн» - «Монако» 0+
08:10 Х/ф «Поддубный» 6+
10:30, 14:05, 16:10, 19:00 Новости
10:35, 16:15, 23:55 Все на Матч!
11:35 Профессиональный бокс.
Хуан Франциско Эстрада против
Срисакета Сора Рунгвисаи. Бой
за титул чемпиона мира по версии WBC во втором наилегчайшем весе 16+
14:10 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/2 финала. Реджис Прогрейс против
Кирилла Релиха. Нонито Донэйр
против Золани Тете 16+
17:00 Футбол. Лига чемпионов.
1/2 финала. «Тоттенхэм» (Англия) - «Аякс» (Нидерланды) 0+
19:05 Футбол. Лига чемпионов.
1/2 финала. «Барселона» (Испания) - «Ливерпуль» (Англия) 0+
21:05 Все на футбол!
21:50 Футбол. Лига Европы. 1/2
финала. «Арсенал» (Англия) «Валенсия» (Испания) 0+
00:40 «Команда мечты» 12+
01:10 Футбол. Южноамериканский Кубок. 1/32 финала. «Эстудиантес де Мерида» (Венесуэла)
- «Архентинос Хуниорс» (Аргентина) 0+
03:10 Х/ф «Герой» 12+
04:55 «ФутБОЛЬНО» 12+
05:30 Обзор Лиги Европы 12+

ЭЛИСТИНСКИЙ

25 апреля 2019 г.
Пятница
3 мая
Первый канал
05:40, 06:10 Т/с «Анна Герман»
12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:55 Х/ф «Кубанские казаки»
12+
10:10 «Жизнь других» 12+
11:10 «Теория заговора» 16+
12:15 «Леонид Харитонов. Падение звезды» 12+
13:10 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 0+
15:00 Х/ф «Иван Бровкин на
целине» 12+
16:50 «Кто хочет стать миллионером?» 12+
18:20 «Эксклюзив» 16+
20:00 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:20 «Голос». Большой концерт в Кремле 12+
23:45 Х/ф «Перевозчик 2» 16+
01:20 Х/ф «Смерть негодяя»
16+
03:40 «Модный приговор» 6+
04:25 «Мужское / Женское»
16+
05:10 «Давай поженимся!» 16+
Россия 1
05:10 Т/с «Там, где ты» 12+
Суббота
4 мая
Первый канал
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Т/с «Анна Герман» 12+
08:10 «Играй, гармонь любимая!»
12+
08:55 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:10 «Жизнь других» 12+
11:10 «Теория заговора» 16+
12:15 «Татьяна Самойлова. Ее слез
никто не видел» 12+
13:10 Х/ф «Летят журавли» 12+
15:00 «Живая жизнь» 12+
16:20 «Кто хочет стать миллионером?» 12+
17:50 «Эксклюзив» 16+
19:30, 21:20 «Сегодня вечером»
16+
21:00 Время
23:00 «Главная роль» 12+
00:35 Х/ф «За шкуру полицейского» 16+
02:40 «Модный приговор» 6+
03:25 «Мужское / Женское» 16+
04:10 «Давай поженимся!» 16+
04:55 «Контрольная закупка» 6+
Россия 1
05:10 Т/с «Там, где ты» 12+
07:00 Т/с «Сердце не камень» 16+
10:00 «Сто к одному»
11:00, 14:00, 20:00 Вести
Воскресенье
5 мая
Первый канал
05:30, 06:10 Т/с «Анна Герман» 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:45 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:10 «Жизнь других» 12+
11:10 «Теория заговора» 16+
12:20 «Валерий Гаркалин. Грешен,
каюсь...» 12+
13:30 Х/ф «Ширли-мырли» 16+
16:10 Концерт в ГКД «Три аккорда»
16+
18:30 «Ледниковый период. Дети».
Новый сезон 0+
21:00 Время
21:20 Т/с «По законам военного времени 3» 12+
23:20 Д/ф «Гвардии «Камчатка»
12+
00:20 Х/ф «Не будите спящего полицейского» 16+
02:15 «Модный приговор» 6+
03:00 «Мужское / Женское» 16+
03:45 «Давай поженимся!» 16+
04:30 «Контрольная закупка» 6+
Россия 1
04:55 Т/с «Там, где ты» 12+
07:00 Т/с «Сердце не камень» 16+

7

КурьеР
07:00 Т/с «Сердце не камень»
16+
10:00 «Сто к одному»
11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:25 Вести. Местное время
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
16+
14:25 Т/с «Затмение» 12+
17:00, 20:25 Т/с «Идеальный
враг» 12+
23:20 «Пригласите на свадьбу!» 12+
00:30 Т/с «Любовь на миллион» 12+
02:50 Т/с «Гюльчатай» 16+
ТВ-Центр

05:20 Х/ф «Весенние хлопоты»
0+
06:55 Х/ф «Граф МонтеКристо» 12+
10:30 Д/ф «Королевы комедии»
12+
11:30, 14:30, 21:10 События
16+
11:45 Х/ф «Берегись автомобиля» 0+
13:35, 14:45 Т/с «Оборванная
мелодия» 12+
17:30 Т/с «Отель «Толедо» 12+
21:25 Т/с «Восемь бусин на
тонкой ниточке» 12+
23:30 Д/ф «Шуранова и Хочинский. Леди и бродяга» 12+
11:25 Вести. Местное время
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
16+
14:25 Т/с «Затмение» 12+
17:00, 20:25 Т/с «Идеальный враг»
12+
23:50 Международная профессиональная музыкальная премия
«BraVo»
ТВ-Центр
05:25 «Марш-бросок» 12+
05:50 «АБВГДейка» 0+
06:20 Х/ф «Трембита» 0+
08:10 «Православная энциклопедия» 6+
08:40 Х/ф «Котов обижать не рекомендуется» 12+
10:30 Д/ф «Александр Иванов.
Горькая жизнь пересмешника» 12+
11:30, 14:30, 22:15 События 16+
11:45 Х/ф «Опекун» 12+
13:25 «Соло для телефона с юмором» 12+
14:45 Х/ф «Шрам» 12+
18:25 Х/ф «Убийства по пятницам»
12+
22:30 «Девяностые. «Пудель» с
мандатом» 16+
23:20 «Прощание. Дед Хасан» 16+
00:10 «Право голоса» 16+
03:25 «Одесса. Забыть нельзя».
Специальный репортаж 16+
03:55 «Дикие деньги. Баба Шура»
16+
10:00 «Сто к одному»
11:00, 20:00 Вести
11:25 Вести. Местное время
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
16+
14:00 «Выход в люди» 12+
15:15 Х/ф «Большой артист» 12+
21:00 Х/ф «Галина» 12+
00:50 «Дежурный по стране»
01:55 Т/с «Освобождение. Огненная
дуга» 12+
03:25 Т/с «Освобождение. Прорыв»
12+
ТВ-Центр
05:30 Х/ф «По семейным обстоятельствам» 12+
08:00 «Фактор жизни» 12+
08:35 Т/с «Восемь бусин на тонкой
ниточке» 12+
10:40 «Спасите, я не умею готовить!» 12+
11:30, 14:30, 00:40 События 16+
11:45 Х/ф «Следствием установлено» 12+
13:35 «Смех с доставкой на дом»
12+
14:20 «Петровка, 38» 16+
14:45 «Хроники московского быта.
Непутевая дочь» 12+
15:35 «Дикие деньги. Юрий Айзеншпис» 16+
16:25 «Прощание. Михаил Козаков»

00:35 Х/ф «Можете звать меня
папой» 12+
02:35 Х/ф «Ас из асов» 12+
04:35 Д/ф «Волшебная сила
кино» 12+
НТВ

04:40 Т/с «Семин. Возмездие»
16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20, 10:20 Х/ф «Судья» 16+
12:15 Х/ф «Судья 2» 16+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:20 Т/с «Юристы» 16+
23:20 Д/с «Магия» 12+
01:55 «Все звезды майским вечером» 12+
02:55 Х/ф «Про любовь» 16+
Россия К

06:30 Х/ф «Проданный смех»
08:50 М/ф «Ну, погоди!»
09:40 Х/ф «Председатель»
12:20 Д/с «История русской
еды. Утоление жажды»
12:50 Х/ф «Прет-а-порте. Высокая мода»
15:00 Концерт Кубанского казачьего хора в ГКД
16:15, 01:30 Д/ф «Династии.
Императорские пингвины»
17:10 II Международный музыкальный фестиваль Ильдара
04:45 «Удар властью. Муаммар
Каддафи» 16+
НТВ
04:40 Т/с «Семин. Возмездие» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
08:50 «Кто в доме хозяин?» 12+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:10, 03:00 Х/ф «Высота» 0+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:20 Т/с «Юристы» 16+
23:20 Д/с «Магия» 12+
02:00 «Все звезды майским вечером» 12+
Россия К
06:30 Х/ф «Автомобиль, скрипка и
собака Клякса»
08:15 М/ф «Трое из Простоквашино», «Каникулы в Простоквашино», «Зима в Простоквашино»
09:05 «Телескоп»
09:35 Х/ф «Золотой теленок»
12:20 Д/с «История русской еды»
12:50 Х/ф «Умница Уилл Хантинг»
15:00 Концерт Государственного
академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева
16:15, 01:30 Д/ф «Династии. Львы»
16+
17:20 Х/ф «Портрет любимого» 12+
21:00 Т/с «Этим пыльным летом»
12+
00:55 Х/ф «Убийства по пятницам»
12+
04:45 «10 самых... Звездные транжиры» 16+
05:15 Д/ф «Нина Дорошина. Пожертвовать любовью» 12+
НТВ
04:40 Т/с «Семин. Возмездие» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:55 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 Д/с «Малая земля» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:35 Т/с «Юристы» 16+
23:20 Д/с «Магия» 12+
02:00 Д/с «Подозреваются все» 16+
02:35 Т/с «Пасечник» 16+
Россия К
06:30 Т/с «Сита и Рама»
08:50 «Обыкновенный концерт»
09:20 «Мы - грамотеи!»
10:00 Х/ф «Анна Каренина»
12:20 Д/с «История русской еды.

Абдразакова. Гала-концерт
18:45 Д/с «Первые в мире. Автосани Кегресса»
19:00 Д/ф «Золотой теленок. С
таким счастьем - и на экране»
19:40 Х/ф «Золотой теленок»
22:30 Х/ф «Умница Уилл Хантинг»
00:35 вартет Даниэля Юмера.
Концерт на джазовом фестивале во Вьенне
02:25 М/ф для взрослых
«Праздник», «Банкет», «Выкрутасы»
Домашний

06:30, 18:00, 23:20, 05:20 «6 кадров» 16+
07:55 Х/ф «Я счастливая» 16+
09:45 Х/ф «Школа проживания» 16+
13:45 Х/ф «Жена с того света»
12+
19:00 Х/ф «Буду верной женой»
16+
00:30 Х/ф «Ганг, твои воды замутились» 12+
03:40 Д/ц «Замуж за рубеж»
16+
05:35 «Домашняя кухня» 16+
Матч ТВ

06:00 «Мастер спорта с Максимом Траньковым» 12+
17:10 «Леонид Хейфец. Ближний
круг»
18:05 «Романтика романса»
19:00 «Татьяна Самойлова. Острова»
19:40 Х/ф «Анна Каренина»
22:00 Х/ф «Сабрина»
23:50 «Мой серебряный шар. Одри
Хепберн»
00:35 Бобби Макферрин. Концерт
на джазовом фестивале во Вьенне
02:20 М/ф для взрослых «Жил-был
пёс», «Мартынко», «Путешествие
муравья»
Домашний
06:30, 18:00, 23:45, 05:20 «6 кадров» 16+
07:35 Х/ф «Анжелика - маркиза ангелов» 16+
09:50 Х/ф «Великолепная Анжелика» 12+
12:00 Х/ф «Анжелика и король»
12+
14:10 Х/ф «Неукротимая Анжелика» 12+
15:55 Х/ф «Анжелика и султан»
19:00 Х/ф «Поделись счастьем своим» 16+
00:30 Х/ф «Сангам» 12+
03:45 Д/ц «Восточные жёны» 16+
05:35 «Домашняя кухня» 16+
Матч ТВ
06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 12+
Откуда что пришло»
12:55 Х/ф «Сабрина»
14:45 М/с «Гофманиада»
16:00 Д/с «Первые в мире. Каспийский монстр Алексеева»
16:15 Д/ф «Династии»
17:10 Вечер Николая Добронравова
«.. Надо жить на свете ярко!»
19:25 Х/ф «Председатель»
22:05 Х/ф «Бен Гур»
01:30 Д/ф «Династии. Тигры»
02:20 М/ф для взрослых «Кот в сапогах», «Икар и мудрецы»
Домашний
06:30, 18:00, 00:00, 05:15 «6 кадров»
16+
07:30, 12:00 Х/ф «Гордость и предубеждение» 12+
11:55 «Полезно и вкусно» 16+
14:05 Х/ф «Путь к себе» 16+
19:00 Х/ф «Домик у реки» 12+
22:55 Т/с «Женский доктор 3» 16+
00:30 Х/ф «Слоны - мои друзья»
12+
03:40 Д/ц «Восточные жёны» 16+
05:35 «Домашняя кухня» 16+
06:00

Матч ТВ
Профессиональный

бокс.

06:10, 02:25 Х/ф «Команда мечты» 12+
08:00 Футбол. Южноамериканский Кубок. 1/32 финала.
«Эстудиантес де Мерида» (Венесуэла) - «Архентинос Хуниорс» (Аргентина) 0+
10:00, 12:35, 15:15, 20:25 Новости
10:05, 14:40, 21:00, 23:55 Все
на Матч!
10:35 Футбол. Лига Европы. 1/2
финала. «Арсенал» (Англия) «Валенсия» (Испания) 0+
12:40 Футбол. Лига Европы. 1/2
финала. «Айнтрахт» (Франкфурт, Германия) - «Челси» (Англия) 0+
15:25 Все на футбол! Афиша
12+
16:25
Футбол.
Российская
Премьер-лига. «Рубин» (Казань) - «Оренбург» 0+
18:25 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/4 финала 0+
20:30 «Тренерский штаб» 12+
21:55 Футбол. Чемпионат Испании. «Севилья» - «Леганес»
0+
00:25
Футбол.
Чемпионат
Франции. «Страсбург» - «Марсель» 0+
04:15 Гандбол. Чемпионат России. Женщины. 1/2 финала 0+
06:30 Футбол. Чемпионат Германии. «Майнц» - «Лейпциг» 0+
08:30 Смешанные единоборства.
One FC. Юшин Оками против Кямрана Аббасова. Марат Гафуров против Тецуи Ямады 16+
10:30, 13:50, 15:25, 20:30 Новости
10:40 Все на футбол! Афиша 12+
11:40 «Английские Премьер-лица»
12+
11:50 Футбол. Чемпионат Англии.
«Эвертон» - «Бернли» 0+
13:55, 15:30, 20:40, 23:40 Все на
Матч!
14:25 Д/с «Капитаны» 12+
14:55 Специальный репортаж
«РПЛ.18/19. Главное» 12+
15:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/4 финала 0+
17:55 Смешанные единоборства.
RCC. Александр Шлеменко против
Вискарди Андраде. Артём Фролов
против Йонаса Билльштайна 16+
21:40 Футбол. Чемпионат Испании.
«Сельта» - «Барселона» 0+
00:00 Смешанные единоборства.
Bellator. Брент Примус против
Тима Уайлда. Педро Карвальо против Дерека Кампоса 16+
02:00 Х/ф «Поддубный» 6+
04:20 Профессиональный бокс.
Артур Бетербиев против Каллума
Джонсона. Бой за титул чемпиона
мира по версии IBF в полутяжёлом
весе 16+
Артур Бетербиев против Радивойе
Каладжича. Бой за титул чемпиона
мира по версии IBF в полутяжёлом
весе. Джервин Анкахас против Рюичи Фунаи 16+
09:00 Футбол. Чемпионат Италии.
«Удинезе» - «Интер» 0+
10:50, 13:50 Новости
11:00 Хоккей. Евротур. Россия Финляндия 0+
13:20 «Неизведанная хоккейная
Россия» 12+
13:55 Футбол. Российская Премьерлига. «Крылья Советов» (Самара) «Уфа» 0+
15:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/4 финала 0+
17:55 «После футбола» 12+
18:55 Хоккей. Евротур. Чехия - Россия 0+
21:25, 23:40 Все на Матч!
21:40 Футбол. Чемпионат Испании.
«Уэска» - «Валенсия» 0+
00:10 «Кибератлетика» 16+
00:40 Футбол. Кубок Нидерландов.
Финал. «Виллем II»- «Аякс» 0+
02:40 Футбол. Чемпионат Франции.
«Монако» - «Сент-Этьен» 0+
04:40 Художественная гимнастика.
Мировой Кубок вызова 0+

Загадка: Что может быть больше слона и одновременно невесомым?
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политика

Сюрпризы,
стрелки и фолы

Первый рубеж

В конце прошлого месяца, буквально сразу после назначения
врио главы РК, Бату Хасиков получил очень неприятный сюрприз.
В ночь на воскресенье 24 марта в
одном из элистинских ресторанов
произошел конфликт между сотрудниками следственного комитета и полицейскими.
Алекс МАНГАТОВ
чевидно, случившееся произвело на Хасикова крайне
негативное впечатление, так
как он в свое время служил в
правоохранительных органах Москвы.
Но таковыми оказались реалии родной
республики. Как известно, инцидент в заведении общепита имел продолжение. Не
откладывая «дело» в долгий ящик, стороны «забили стрелку» в районе кировского
моста. Воскресным утром с разных сторон на разборки приехало почти четыре
десятка правоохранителей. А в качестве
третейского судьи стражи правопорядка
пригласили местного авторитета. После
словесной перепалки в ход пошли травматы и заранее припасенная арматура. В
итоге серьезно пострадали двое участников. Не будем снова останавливаться на
подробностях безобразия, об этом «ЭК»
уже сообщал по горячим следам. Сейчас
обратим внимание читателей на весьма
любопытные обстоятельства.
Уже на следующий день, в понедельник 25 марта в интернете появилось видео
с событий у кировского моста, а новость о
драке вызвала огромный резонанс в общественности. Различные неофициальные
источники недвусмысленно идентифицировали формат и участников конфликта. В
результате сложилась следующая картина
– представители «кетченеровской группировки» в столичных правоохранительных
органах решили поставить на место выходцев из других районов. Интересно, что
во время драки «кетченеровцы», используя
численное преимущество, не стали лупить
своего земляка из противостоящего ведомства. Отметим, что руководство МВД и СК
приняло решение разобраться в инциден-

О

те и наказать виновных. Назначенцев всех
уровней произошедший инцидент, вне
всяких сомнений, шокировало.
А вот для тех, кто достаточно внимательно следит за эволюцией местной
полиции, криминальная разборка людей
в погонах не стала неожиданностью или
нечто уникальным. Проколы в работе
правоохранителей бывают и это вполне
понятно. В их рядах служат разные люди,
со своими привычками, менталитетом,
особенностями психологии и уровнем
культуры. К большому сожалению, идеальные сотрудники встречаются крайне
редко, впрочем, как и в других сферах. К
чести руководства МВД надо отметить,
что негативные моменты не остаются без
внимания и виновные получают по заслугам.
Но вернемся к причине конфликта –
противостоянию группировок. Не секрет,
что солидное пополнение органов внутренних дел выходцами из северных районов республики началось в первые годы
нулевых.
Понятно, что сам факт драки, в которой стенка на стенку сошлись почти 40
молодых мужчин, скрыть от общественности было бы проблематично. Чего не
скажешь про другие «фолы». Говорят,
в среде спортивной общественности до
сих пор обсуждают одну прошлогоднюю
футбольную игру. Там за одну из команд
на поле играл действующий правоохранитель. В одном из моментов у него возник
конфликт с визави, в результате которого
последний получил сильный удар в лицо и
был отправлен в нокаут. Медицинская бригада увезла пострадавшего, а в больнице
у него диагностировали перелом лицевой
кости. Ни спортивной, ни правовой оценки инцидент не получил. Сегодня доказать
произошедшее будет практически нереально. Вот если бы была система WAR,
то дело приняло совсем другой оборот. Но
в нашей жизни нет сослагательного наклонения. Многие свидетели и даже сам
пострадавший, боясь конфликта с представителем закона, постараются забыть
эту историю. Поэтому никаких претензий
и заявлений не будет. А ведь это вопрос о
доверии к власти.

На прошлой неделе, а если
точнее, в пятницу 19 апреля, врио
главы РК Бату Хасиков принял отставку председателя правительства Игоря Зотова. Эту фигуру
«ЭК» ставил в разряд «королей»
из «орловской» колоды. Здесь
нужно признать: наш прогноз относительно судьбы Зотова оказался неточным.
Евгений БЕМБЕЕВ

едь еще в предыдущем номере от 18 апреля «ЭК»
предполагал, что премьер
может сохранить свой пост
до выборов, то есть до 8 сентября. Но
фактически на следующий день новые
власти от его услуг отказались. Если
судить по видео этой процедуры размещенной в интернете, интерес вызывает одна из фраз Хасикова. После
дежурных слов благодарности «за работу в сложное время», он обмолвился, что впереди будут точки соприкосновения. Трактовать эти слова можно
по-разному. Критики новой власти уже
высказались в том плане, что нерезультативный Зотов таких слов не заслуживает. Но, по мнению «ЭК», это больше
похоже на некое предупреждение, мол,
не расслабляйся, нам предстоит еще не
мало выяснить по той же «левокумке»,
«кетченеровскому
мясокомбинату»,
пропавшим из инвестиционного фонда РК деньгам и многим другим неприятным и болезненным вопросам.
Если в ближайшем будущем такой
разговор с Зотовым состоится, то Б.
Хасиков подтвердит всю серьезность
своих намерений борьбы с местными коррупционерами. Кстати, неофициальная информация подтверждает
начало серьезных выяснений на эту
тему. Разные источники сообщают, что
в последних числах марта экс-глава РК
Алексей Орлов и Игорь Зотов в разное
время приглашались в Генеральную
прокуратуру РФ для беседы. Итогом
встреч стало оперативное возбуждение
уголовного дела о хищении средств
при строительстве Левокумского трубопровода.
Интересно, что через два дня после
отставки Зотова указом врио главы РК
был уволен другой «долгожитель» из
«белого дома» - вице-премьер Петр
Ланцанов, который проходит обвиняемым по громкому уголовному делу.
Напомним, что еще 7 июля 2017 года
Ланцанов был арестован в своем служебном кабинете сотрудниками ФСБ,
но до последнего времени числился
зампредом правительства. Получается, что он почти два года, в силу известных причин, не мог исполнять
служебные обязанности. И здесь интересно знать, а немалая зарплата так
же исправно «падала» на его банковскую карту? Если, да, то может быть
пора потребовать вернуть деньги за
невыполненную работу?
К правительственной хронике добавим, что министры «прорывного
кабмина» к отставке Зотова морально
уже были готовы, и кротко ждали сво-

В

его часа. Как агнцы заклания. Сейчас
формированием нового «призыва»
занимается приезжий ИО премьера
Юрий Зайцев. Отметим, что до его
назначения всего пару дней на этом
посту пробыл вице-премьер Боова
Бадмаев.
На наш взгляд, новым властям не
стоит преувеличивать значение своей
первой бескровной победы над послушными и безвольными членами
правительства. Хотя первый рубеж
обороны преодолен. Впереди ждут
более серьезные сражения с более
коварными и сильными врагами. К
таковым можно отнести две администрации – главы РК и города Элисты. Первая буквально нашпигована
людьми из окружения А. Орлова и ее
руководителя Артура Дорджиева, что
гарантирует слив важных данных в
предстоящих информационных войнах. Кстати, Дорджиев занял выжидательную позицию и предусмотрительно слег на больничный. Теперь
у него есть время для маневра и возможность влиять на ситуацию в «белом» и «сером» домах. Как долго он
будет пребывать в таком состоянии,
никто пока не знает. Здесь напрашивается аналогия с историей 2012-13
годов, когда Элистинским горсобранием руководил Эрдни Шогджиев.
Тогда следствием противостояния городских и региональных властей стал
глубокий политический кризис. Когда
дело дошло до разборок, Шогджиев
лег на больничный, и, как врач по профессии, делал это весьма искусно. В
таком положении спикер горсобрания
пребывал больше года, парализовав
работу представительного органа. За
это время он успел полечится во всех
близлежащих городах. Таким образом, загнав ситуацию в тупик, хворающий законодатель смог выторговать
у Орлова прощение и последующую
должность.
О «городском бастионе», эдакой
местной «вандее», где сдаваться на
милость новым властям и выносить
«ключи» никто не собирается, мы поговорим в следующем номере. А пока
обратим внимание на ряд любопытных
обстоятельств. Судя по первым признакам, которые не остались без внимания
читателей и пользователей интернета,
можно констатировать, что пока еще
немногочисленные сторонники Б. Хасикова стоят на пороге информационной войны, которую вот вот развяжут
оппоненты. Первые провокации уже
имели место, так начинается разведка
боем и проба сил. Чем ответит новая
власть пока неизвестно. Напомним,
что в свое время, буквально в дебюте
нахождения на посту главы региона,
команда А. Орлова в одну калитку продула навязанную информационную
войну по поводу так называемых «лаганских земель». Если нынешние власти повторят те же ошибки, то подойти
к выборам в статусе безоговорочного
фаворита будет очень сложно. Времени
осталось мало, а его дефицит – благодатная почва для желающих раскачать
ситуацию.

Частные воры влачат жизнь в колодках, общественные - в золоте и пурпуре. Древнегреческая поговорка
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крик души
Столетия назад, а позже в годы гражданской
войны, деды и прадеды
отстояли нашу землю от
белогвардейцев и белоказаков. В годы Великой
Отечественной войны они
грудью встали на защиту
своей Родины от немецкофашистских захватчиков.
Наши отцы и деды не отдали ни пяди земли коварному Врагу. Зато ныне «новые свои» превратили ее
в «цветущие Руины». Без
пороха и гари разгромили
машзавод, рыбокомбинат
и мясокомбинат (довоенной постройки). Уверен,
что даже фашисты не стали бы уничтожать, если
бы захватили, столь необходимые производственные, а главное – пищевые
предприятия. Почему же
они оказались ненужными
для «новых своих»? Нашему народу так вредны
рыбные и мясные продукты высочайшего качества?!

ти полностью исчезли. Мелкие
товарные инъекции в народное
хозяйство со своего подворья не
спасают положение дел, как с качеством, так и в ценах на ту или
иную продукцию.
Орошаемое земледелие «кануло в Лету», не выдержало конкуренции так называемого рынка, в связи с энергозатратностью
производства, которое было
основано на старых принципах и не имело никаких новых,
инновационных технологий. А
пастбищное животноводство не
обеспечило производственные
мощности мясокомбината. Цепочка разорвалась, и осталось
в основном натуральное хозяйство, а это уже архаизм, более
всего подходящий для экономики феодального времени.

ми «новыми своими». Ладно, сохранили бы само производство,
но увы разгромили и разграбили
остались одни руины. На войне,
как на войне. На останках Каспийского машзавода, славящегося своими автолавками и автоводовозами даже за рубежом,
осталась лишь проходная – пристанище для госавтоинспекции.
А контора мясокомбината приютила несколько организаций, не
хозяйствующего типа.
Вот и все, конец славным
традициям и великим победам,
как на всех фронтах Гражданской и Великой Отечественной
войн, так и на фронтах трудовых свершений. Стерли с лица
земли могучий зверосовхоз,
великолепная пушнина которого была нарасхват, была пред-

ного качества – ежегодно выпускалось более 11 тысяч штук.
Всё высшее начальство армии
было обеспечено нашими папахами.
Новое многоэтажное здание
швейной фабрики, готовое к
эксплуатации было разбомблено не авиацией противника, а
«новыми своими», от которой
остался только каркас. И жилое
общежитие бывшего машзавода, на данный момент, выглядит
точь-в-точь как «Дом Павлова»
в Сталинграде. Не надо никаких
декораций, бери и снимай любой
фильм об ужасах войны. Картину легко дополнят обширные
территории бывших: машиностроительного завода, рыбокомбината и мясокомбината. Раздолье и никаких затрат. Кстати,

Попали «под пресс» и совхозы, и колхозы, а их огромное
имущество, под видом преобразований, во всякие формы хозяйствования: Закрытые акционерные общества, СПОКи, ООО,
растащили умелые дельцы, как
правило, руководители хозяйств
и их приближенные. Народ был
обманут, ограблен мошенническим путем, ведь так называемые акции, на протяжении более четверти века, не «дошли»
до самих акционеров, «они еще
в пути», как долго будет продолжаться их путешествие, никому неизвестно. Только они на
данный момент превратились
в простые бумажки и ничем не
обеспечены, просто нули, а настоящим имуществом овладели
«новые свои».
Вот такая игра, называется
«кому вершки, а кому корешки»,
как в сказке. Одни в миг, их абсолютное большинство стали
нищими и безработными, а другие, в тот же миг, их единицы,
превратились в бизнесменов и
в руководителей более высокого
ранга. Народ даже не успел понять, что же произошло, как оказался обездоленным и бесправным. Нас не победил внешний
Враг, мы оказались побежденны-

метом экспорта и приносила
доход в иностранной валюте.
Говорить о больших запасах рыб
осетровых пород, уже не приходится. При таком дичайшем
истреблении, они скоро войдут
в «Красную книгу». Да и простых сазанов, щук, воблы, даже
карасей не столь достаточно, как
в былые времена. Видать любая,
тем более глубочайшая переработка пищевой продукции, не
нужна ни «новым своим», да и
местным властям тоже. Зачем
лишние заботы? Оптимизация,
больше похожая на минимизацию, со всеми отсюда вытекающими последствиями, а они
таковы – сильнейшая безработица, безысходность и нищета. Ни
колхозных садов, ни совхозных
огородов. Тишь да благодать. А
вера в какое-то чудо уже давно
иссякла. И народ повалил, в так
называемое «зарубежное турне».
Жить ведь надо. Одним словом
– «кочевники». Вот и «скачем»
Москва – Петербург, Элиста –
Лагань.
О былых смушках на папахи
для полковников и генералов,
уже новое поколение лаганцев
даже и не знают, а люди постарше уже позабывали, а ведь их
– каракульских смушек прекрас-

бывшее здание комбината бытового обслуживания в центре
Лагани, видное далеко за пределами города, даже в теперешнем
плачевном состоянии, не потеряло своего «прямого» назначения
– обслуживает бесплатно разные категории граждан, которые
справляют там «бытовые нужды». Тогда как останки бывших
мелких предприятий на выезде
из Лагани в сторону Элисты дополняют удручающую картину
всех разгромленных производственных строений.
Так ведь был же выход из
сложившейся ситуации – маршзавод можно и нужно было спасти. Он мог стать филиалом,
а лучше всего дочерним предприятием «Горьковского автомобильного завода» (ГАЗ). В то
трудное время это было реально,
стоило только поделиться акциями уже «остановившегося»
завода, которые в последствии
превратились в простые бумажки, в макулатуру. Но зато при
объединении всё оборудование,
да и сами огромные помещения,
а также цеха и склады были бы
сохранены, и машиностроительный завод производил бы
продукцию своего прямого назначения, но выпускал бы, уже

РАЗГРОМ
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амая лучшая тушенка
и прекрасная настоящая колбаса, которая прославилась на
весь Советский Союз и даже за
рубежом. Наши земляки, служившие за границей, привозили
банками, тушенку из Германии
(ГДР), Венгрии, Чехословакии,
Болгарии, Польши и других
стран социалистического лагеря. Меняли в тех же странах на
дефицитные товары, которых
в нашей стране было в ограниченном количестве. Гордились
маркой «Каспийский мясоконсервный комбинат». Это был
настоящий бренд. Вот килька
и другие рыбные продукты Каспийского рыбокомбината была
даже в ассортименте питания
Военно-Морского флота СССР.
А «Таллинская», «Армавирская», «Одесская» - эти сорта
колбасных изделий были изумительного качества и просто
«таяли во рту». Какие были искусные мастера своего дела, теперь от них остались одни воспоминания. Такое чувство, что
это было в другом мире и в другой реальности. Но это – факт
нашей жизни.
Неужели та натуральная продукция кому-то «помешала»?!
Почему не сохранили? Это же
уму непостижимо! Перейти на
какие-то низкокачественные изделия, да еще в самом сельскохозяйственном регионе. А как
же дела обстоят с пресловутой
с продовольственной безопасностью?! О ней в такой ситуации
и речи быть не может. Овощи,
фрукты, бахчевые культуры
собственного производства на
продовольственном рынке поч-

С такими друзьями враги не нужны

востребованные на тот момент
и до сих пор популярные «ГАЗели». Изделия нашего машзавода
могли бы наполнить рынок не
только Юга России, но и ближнего зарубежья.
Каспийский машзавод мог
бы стать градообразующим
предприятием, вытянуть и все
остальные отрасли района, в
том числе и мясокомбинат, и
рыбокомбинат. Люди постарше
помнят, как в те суровые годы в
стране шёл полный натуральный
обмен, так называемый «бартер». Промышленным городам
требовалось как можно больше
продовольственных
товаров,
высококачественные изделия с
длительным сроком хранения –
консервы, колбаса. Можно было
бы расширить производство, за
счёт увеличения ассортиментов:
томатная паста и соус, кабачковая икра, рыбные изделия и другие деликатесы. А это, в свою
очередь, подтянуло бы за собой
сельскохозяйственную отрасль.
Приток «живых» наличных денег могла бы обеспечить продажа «ГАЗелей» в частные руки.
Да и продовольственные товары,
шли бы не только на «бартер»,
но и приносили бы солидную
прибавку денежного оборота республики.
Увы, все упустили, а возможно не захотели развивать,
так как в первом случае работать надо было бы упорнее,
работать на благо всего населения, не только Лаганского
района, но и всей Калмыкии, а
во втором можно было нажить
чудовищное богатство, но только для «избранных». Судите
сами, кому это было выгодно.
Экономия должна проявляться
на производственном цикле, но
не на производственных мощностях. А оптимизация обязана
нести в себе инновационное начало и никак иначе. Нас, скорее
всего, привело к такому положению дел, близкое к самоуничтожению, только алчность и
пристрастие к лёгкой наживе
руководителей всех уровней и
рангов. Великие наши предки,
просто ужаснулись бы от таких проделок некоторых своих потомков и удивились бы
«сгорбленной покорности» и
безучастного отношения к такому беспределу со стороны всего
народа.
Богатейший район нашей
республики, непокорённый ни
одним врагом, был разгромлен
«новыми своими», да и идея водной артерии Лагань–Улан-Хол
потерпела крах, и её постигла та
же участь.
Дорогие мои Земляки: «Распрямите спины и встаньте в полный рост навстречу Восходящему Солнцу!».
Геннадий САНЧИРОВ
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Продолжение. Начало в №14-15
Санжи ТОСТАЕВ
«Тенгри - Вечно Синее Небо
повелело мне править всеми
народами. Покровительством
и помощью Неба я сокрушил
врагов и достиг великого сана.
Моими устами говорит Тенгри
- Вечно Синее Небо» Чингисхан
ПРИТЧА О СУЩНОСТИ
ВЛАСТИ
В стародавние времена один
даосский Учитель сказал ученикам, окончившим школу: «Я дал
вам знания, но счастье каждый
должен найти сам»,
- Учитель, но почему счастье
всегда так быстро кончается? —
спросил кто-то.
— Есть на свете один неиссякаемый источник счастья. Тот,
кто находит его, счастлив всю
жизнь, — ответил Учитель.
Попрощались ученики и обещали вернуться через три года,
чтобы рассказать учителю о своих поисках.
Время быстро пролетело. Первый ученик не вернулся, а лишь
прислал учителю письмо: «Я
нашёл источник счастья — это
власть. Я успешно поднимаюсь
по лестнице власти и надеюсь
достигнуть её верхней ступени».
Второй ученик тоже прислал
учителю записку «Источник счастья — это богатство».
Третий ученик ничего не прислал, но учителю рассказали, что
он стал сильным воином и ушёл с
армией покорять другую страну.
«Видимо, мой ученик решил завоевать своё счастье с помощью
силы», - с грустью подумал Учитель.
Только четвёртый ученик вернулся к Учителю и рассказал, что
стал целителем.
«Я ходил по Земле, лечил людей и помогал им в меру своих
скромных возможностей решать
их проблемы. Люди радовались
и становились счастливее. Если
приносить счастье людям, оно
всегда будет с тобою рядом, —
сказал ученик.
«Ты понял главное, мой ученик, — радостно произнёс Учитель, — Неиссякаемый источник
счастья — это стремление делать
добро. Чем больше человек черпает из такого источника, тем
счастливее он становится».
ВЛАСТЬ
И ПРИРОДА ЧЕЛОВЕКА
Итак, ещё раз заострим внимание на «волшебной палочке»
именуемой «властью».
Власть — это способность и
возможность осуществлять свою
волю, оказывать определяющее
воздействие на деятельность,
поведение людей и социальных
систем с помощью авторитета,
права, насилия и других способов. Субъект власти — это лицо
или коллегиальный орган, которые оказывают воздействие

на деятельность и поведение
индивидов, групп, на социальные и политические институты
(системы) и отношения с помощью различных средств. Власть
– это всегда двухстороннее взаимодействие субъекта (того, кто
командует) и объекта (кто подчиняется). Нетрудно заметить,
что власть – это, прежде всего,
феномен доминирования. Вспомним, из школьных уроков биологии законы генетики Менделя
о доминантных и рецессивных
генах. И доминантные гены име-

меняющими физическое принуждение способами влияния одной
воли на другую – индивидуальную или коллективную.
Во главе общества должна стоять «высшая каста» сильных людей, «людей длинной воли», которые имеют кармическое право
господствовать над обыденным
большинством.
Поэтому, по мнению Ф.Ницше,
нужно создать подлинно нового человека — «сверхчеловека»
(«просветлённого
человека»),
который давал бы цель, был бы

нием нравственного и духовного «нищебродства», а то вовсе
с сознанием «некрофильского
толка». Их больше волнует собственное «выживание» нежели
усилия на благо общества, доверившегося им и вручившего
«волшебную палочку» в их не
совсем чистые руки.
О ПРОИСХОЖДЕНИИ
ВЛАСТИ
Таким образом, отметим, что
одной из наиболее примечательных характеристик обществен-

ПРИРОДА

ВЛАСТИ

ют больше шансов к выживанию
и развитию. А это и есть главный
закон жизни – «выжить и реализоваться»
Жизнь - это первичная реальность, целостный органический
процесс, предшествующий разделению материи и духа, бытия
и сознания. Она является вечным
движением, становлением, постоянным течением. И как утверждал величайший мыслитель современности Фридрих Ницше
(1844 -1900): «Сущность жизни
- это «воля к власти», т.е. некая
сила, ненасытно стремящаяся к
господству.
Сама жизнь является вечной
борьбой этой воли за власть, за
господство — как внутри человека, так и в обществе. В своей работе «Воля к власти» мыслитель
писал: «Что хорошо? - Все, что
повышает в человеке чувство власти, волю к власти, саму власть.
Что дурно? - Все, что происходит
из слабости. Что есть счастье?
- Чувство растущей власти, чувство преодолеваемого противодействия». Воля к власти стоит
за всеми процессами физической
и духовной жизни человека. Любое обращение к разуму, истине,
логически построенные системы
доказательств и аргументации на
самом деле являются только за-

победителем и являлся бы честным, в первую очередь перед
самим собой. Главная проблема
человека, его сущности и природы - это проблема его духа. Дух
- это выносливость, отвага и свобода, утверждение своей воли.
Главная цель стремлений человека — это жизнь, главным проявлением которой является воля
к власти как принцип мирового
бытия и «вечного возвращения».
Воля к жизни обязана проявить
себя не в жалкой борьбе за существование, а в битве за власть и
превосходство, за становление
нового просветлённого человека. Идея «нового» человека
как цели, которую надо достичь,
возвращает человеку утраченный смысл существования.
Просветлённый человек может
получиться лишь из поколения
«аристократов духа», господ по
своей природе, в ком воля к власти не задавлена враждебной ей
культурой, из тех, кто способен,
объединившись с себе подобными, противостоять большинству,
которое не желает ничего знать
о подлинном предназначении
современных людей. К сожалению, реалии современного мира
свидетельствуют о том, что к
власти, в подавляющем числе
случаев, приходят люди с созна-

ной реальности является феномен
власти. Осуществление власти,
подчинение одних воле других в
современном обществе неизбежно - без этого не обходится никакая человеческая деятельность.
Безусловно, власть может быть
общественно опасной, но она в
то же время общественно необходима. Важнейшая роль власти в
общественной организации связана с неизбежностью конфликта
интересов. В силу данной человеку способности устанавливать
предпочтения и действовать соответственно им, конфликты интересов будут возникать в любом
обществе, и власть — это средство их разрешения.
При этом власть отнюдь не
означает угрозу или применение
насилия.
Объективно существуют три
вида власти в зависимости от
применяемых ею средств:
1) Принудительная власть достигает подчинения путем угроз
или применением наказаний;
2) Компенсаторная власть —
предлагая стимулы и поощрения;
3)Власть обусловленная — путем воздействия на общественное
мнение посредством убеждения и
образования.
В отыскании должной пропорции этих трех разновидно-

стей власти с целью разрешения
конфликтов и уравновешивания
конкурирующих интересов как
раз и состоит искусство политики.
В культурном плане властные
отношения определяются соглашениями об авторитете, являющимися частью характерных
для данной культуры правил поведения. Такие соглашения, повидимому, появились на довольно ранних этапах человеческой
эволюции — с возникновением
первых сообществ. Наличие у
некоторых членов сообщества
авторитета принимать и претворять в жизнь решения позволяло
такому сообществу более эффективно разрешать конфликты интересов. Подобное социальное
устройство, безусловно, давало
ему существенные эволюционные преимущества
Собственно говоря, первоначальное значение слова «авторитет» — не столько «полномочия»,
сколько «четкие основания для
того, чтобы понимать и действовать»
Нуждаясь в четких основаниях
для понимания, мы можем обратиться к авторитетному источнику, заболев, мы стремимся найти
врача, авторитетного в соответствующей области медицины.
С древнейших времен человеческие сообщества, признав мудрость и опыт некоторых своих
членов достаточным основанием
для коллективного действия, избирали их своими лидерами. Такие лидеры облекались властью
— это означало, что им даровались ритуальные одежды, служившие символом их главенства
типа «шапки Мономаха», и их авторитет ассоциировался с данными им полномочиями. Источник
власти, таким образом, находится
в культурно определенном положении авторитета, на который
сообщество полагается в вопросах разрешения конфликтов и
принятия решений, способствующих разумной и эффективной
деятельности. Иными словами,
подлинный авторитет заключается в предоставлении полномочий
другим действовать.
Между тем нередко случается,
что формальные атрибуты власти — одеяние, корона и тому
подобные символы — переходят
к человеку, не обладающему подлинным авторитетом. Теперь уже
такой переданный авторитет, а
не мудрость подлинного лидера
становится единственным источником власти, и характер ее легко
может превратиться из передачи
полномочий другим в преследование правителем собственных
интересов. Именно в таких случаях власть влечет за собой эксплуатацию.
Связывание власти с преследованием личных интересов составляет основу большинства
современных исследований ее
природы.
Продолжение следует

Все искусство управления состоит в искусстве быть честным
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ОТ ЧЕТВЕРГА ДО ЧЕТВЕРГА
Нам доселе неизвестный

Врио главы РК Бату Хасиков подписал указ о назначении Юрия Викторовича Зайцева на должность
исполняющего обязанности председателя правительства РК. Об этом он сообщил на совещании с
членами регионального кабинета министров.
Юрий Зайцев родился 16 декабря 1970 г. в городе
Монино Московской области. Окончил Военный университет Министерства обороны Российской Федерации и Санкт – Петербурский государственный
инженерно-экономический университет (специальность «Экономика и управление на предприятии»).
Кандидат экономических наук.
С 1996 по 2011 гг. работал в коммерческих структурах, в том числе на руководящих должностях. После был Генеральным директором ООО «МетГрупп».
В 2014 году назначен на должность советника с исполнением обязанностей первого заместителя Генерального директора ОАО «МРСК Северного Кавказа». В августе 2014 года Совет директоров дочерней
компании ОАО «Россети» - ОАО «МРСК Северного
Кавказа» избрал Ген. директором Общества. www.
elista.org

В минувшую пятницу Бату Хасиков сделал то, что
должен был сделать с самого начала – начал перестраивать кабинет министров РК. Он освободил от
занимаемой должности председателя правительства
республики Игоря Зотова, который написал заявление
об отставке по собственному желанию. Временное исполнение обязанностей председателя правительства
Калмыкии тогда было возложено на зампреда правительства Боову Бадмаева. В тот же день врио главы
республики подписал указ о принятии отставки всего
правительства, которое продолжит осуществлять свои
полномочия до формирования нового состава.
Нам не пришлось долго терзаться сомнениями по
поводу того, кто возглавит калмыцкий кабмин. Хасиков назначил на пост врио кандидата экономических
наук Юрия Зайцева, о котором в Калмыкии никто особо
ничего не знает и не слышал. Из официальных источников можно узнать, что он с 2014 года до последнего
времени возглавлял ПАО «МРСК Северного Кавказа»
(ПАО «Россети»), до этого был руководителем московского ООО «МетГрупп».
Б. Хасиков отметил, между тем, что сам он знает
Юрия Зайцева как «человека опытного, преданного своему делу», а также «умеющего работать в команде». Особо временный руководитель республики
подчеркнул, что его протеже имеет большой опыт в
реализации крупных, социально-значимых проектов:
«Знает специфику работы предприятий с повышенной
долговой нагрузкой, что для нашей республики весьма
актуально». Вот уж действительно: госдолг Калмыкии
сегодня – более 4,6 млрд. руб., при утвержденных доходах бюджета на 2019 год – порядка 15 млрд.
На Зайцева в калмыцком обществе сегодня смотрят
скорее как на «варяга», каким, собственно был и его
предшественник на этом посту. Но сможет ли этот
гость наладить работу правительства лучше, чем предыдущий?

Цирк или демократия

Потерпевший разгромное поражение в ходе состоявшегося накануне на Украине голосования действующий президент Петр Порошенко заявил, что
намерен вновь побороться за кресло главы государства на следующих выборах.
«Я не ухожу из политики. Мы объединяемся для
того, чтобы обеспечить наши общие победы уже в
ближайшем будущем. Вместе мы идем побеждать на
парламентских выборах, и вместе мы вернемся на улицу Банковую (где расположена администрация президента - прим. «РГ») после следующих президентских
выборов», - обратился Порошенко к своим сторонникам, которые собрались поддержать его. Слова президента приводит агентство РИА Новости.
Напомним, что ЦИК Украина обработал уже
99% электронных протоколов состоявшихся накануне выборов главы государства. Победу одержал
представитель партии «Слуга народа» Владимир
Зеленский с результатом 73,21% голосов. Он опередил Порошенко, который набрал 24,46% голосов.
«Российская Газета»
За выборами на Украине российские СМИ следили
практически также плотно, как за избранием на очередной срок российского президента. Вот только накал страстей у «небратьев» был на порядок выше, а
результат весьма занимательным. В самом деле, довольно редкое явление – кандидат не от власти, с отсутствием какого-либо опыта в публичной политике,
да и в принципе не имеющий никакой практики в госуправлении выигрывает выборы у действующего главы
государства с огромным отрывом.
Раз уж ситуация на Украине всегда вызывает жгучий
интерес у граждан нашей страны, то и на этот счет в
российском сегменте интернета уже успело сложиться
мнение. Как полагается, существует два диаметрально противоположных лагеря: первый (зло)радостно
подчеркивает, что подобное может случиться только
в стране с истинной демократией, второй также едко
отмечает, что выбрать неопытного «клоуна» своим лидером – ошибка эпического масштаба.
Между тем, для России в геополитическом плане
нет никакой особой разницы, кто станет во главе соседней Украины. К этому моменту во взаимоотношениях наших стран уже допущено столько ошибок, что
наладить их дипломатическим, конструктивным путем
в ближайшие лет 50-100 вряд ли представляется возможным. «Небратская» Украина потеряна для нас. И
это настоящая трагедия с любой позиции.
Между тем, стоит еще понимать, что выборы президента в стране победившего капитализма — это просто смена одного представителя правящего класса,
класса крупной буржуазии, другим. Так что и никаких
принципиальных изменений такие выборы не несут и
не могут принести. Одно лишь ярко иллюстрирует положение – протестное голосование (а это было именно
оно), вызванное провальной политикой руководителя,
может привести и к такому неожиданному повороту.

Хорошо забытое старое

Накануне на видеоселекторном совещании минздрава России обсудили вопросы организации и установления квоты приема на целевое обучение по

программам высшего медицинского и фармацевтического образования в 2019 году. Напомним, что согласно постановлению правительства РФ №302 от
21 марта текущего года вступили в силу некоторые
изменения. Если ранее «целевики» не несли юридическую ответственность за обучение в вузе и могли по окончании обучения отказаться от работы в
своем регионе, то по новым правилам они должны
будут отработать по договору не менее трех лет. К
примеру, если выпускник, обучающийся по целевому
набору, откажется от работы в предоставляемом
медучреждении, он обязан полностью возместить
вузу затраченные на его обучение средства. Кроме
того, будут взысканы и средства, оказываемые в
рамках социальной поддержки молодых специалистов. Однако в случае, если региональные минздравы
не смогут предоставить рабочее место своим «целевикам», тогда министерства возместят средства
за обучение вузу, сообщает пресс-служба. РИА «Калмыкия»
Люди постарше помнят, как работало распределение
выпускников высших и средних специальных учебных
заведений в СССР. Специальная комиссия распределяла выпускников по рабочим местам на предприятиях
и в организациях, нуждающихся, согласно разнарядке
соответствующих ведомств или заявкам самих предприятий в комиссии по распределению, в специалистах
данного профиля. Такая практика гарантировала молодым людям рабочие места по окончании учебы (которое, кстати, было общедоступным и бесплатным).
Предприятия могли прислать персональные заявки на распределение выпускников, хорошо зарекомендовавших себя на студенческой практике на этих
предприятиях. Кроме всего прочего, работающий по
распределению имел особый юридический статус «молодого специалиста» — такого работника нельзя было
уволить без специального разрешения министерства.
По закону молодые специалисты имели право на
внеочередное получение жилья, получали льготы в
устройстве детей в детские дошкольные учреждения и
другие социальные гарантии. Для выпускников, прошедших срочную службу в армии, время работы по
распределению сокращалось на величину срока службы.

Система не была идеальной, учитывая масштабы
страны, выпускник мог столкнуться с необходимостью
ехать за многие тысячи км от родного дома в сибирскую тайгу или пустыню Средней Азии. Впрочем, для
основной массы молодых людей практика означала
именно гарантию первого рабочего места и социальную поддержку государства.
И вот мы видим, как в стране возвращают распределение, правда в весьма куцем варианте. Сегодня ограничено количество специальностей «целевиков» с дальнейшей трехлетней отработкой,
сократился и длинный список специальных социальных гарантий, которые предоставлялись молодому специалисту. Но это и немудрено – мы же
живем не в том же государстве социальной справедливости.
Комментировал Санал Горяев

Кто сказал, что государство – это мы? Государство – это нас
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28 апреля в 15.00ч. в Драмтеатре им. Б. Басангова состоится благотворительный концерт
в фонд реконструкции СДК п.
Унгн - Терячи Малодербетовского района.
ремонт

стиральных машин
холодильников
микроволновок,
посудомоечных
машин, газовых
колонок,
пылесосов.
8-905-400-65-05

В
Ы
Е
З
Д
Н
А
Д
О
М

Продаю цыплят, утят, бройлеров, гусят, индюшат, муларды, индоуток, кур-несушек.
Корма.  8-905-484-56-59,
8-905-484-57-06
Куплю 3-хкомн. Кв-ру, в пределах 1600 т. р.
8-917-689-55-58
Продаю монеты: 10 руб. – 1992
и 1993 годов; 50 руб. – 1993
года; 2 руб. (с изображением
Ю.Гагарина) – 2001 года. Есть
монеты 2011 года.
 8-961-399-60-14
Сдаю комнату в общежитии после ремонта без мебели.
 8-061-842-22-31, 8-988-686-70-40
Продается 3-хкомнатная квартира в г. Элиста, во 2-м мкр-не, 3/5,
площадь 64ка.м. цена 2000000
руб.
8-960-898-72-30 (ольга).

Сдам домик со всеми удобствами.
8-905-409-70-70
Продается шина б/у в хорошем состоянии. размер 225/65
R 17летняя, цена 2500 руб.
8-937-460-98-20
Требуется
домработницасиделка. Ежедневно, 5/2. Оплата помесячно.
8-961-799-84-62
Срочно продам 2-хкомн. квру в центре города.
8-961-844-75-67
Сдаю зимнюю кухню по ул.
Осипенко. 4-20-57
СОШ №2 г. Элисты приглашает выпускников 1969
года на встречу 11 мая 2019г.
8-960-899-38-83. Мария.

доставка продуктов,
лекарств, цветов и
т.д. на дом. т. 4-15-10,
8-909-397-61-92
загадка: Что за чудо-агрегат?
Может делать все подряд:
петь, играть, читать, считать,
самым лучшим другом стать
ответ: Человек

главный редактор
Убушиев В.Н.

давайте ПОзНакОмимся!
аб. 901. Русская. 59 лет. 160/65.
Вдова. Проживает одна в своей
квартире. На пенсии, но продолжает работать. Без материальных
и жилищных проблем. Приятной
внешности, стройная, по характеру доброжелательная. Познакомится для серьезных отношений с
мужчиной близкого возраста.
аб. 949. Калмычка. 56 лет.
160/55. Разведена. Проживает
одна в своей квартире. С высшим
образованием, умная, интересная, симпатичная и стройная. Без
материальных проблем. Познакомится с калмыком до 63 лет,
интересным и порядочным для
серьезных отношений.
аб. 982. Русская 48 лет. 160/58.
Вдова. Проживает одна в своем
доме. Дети взрослые, определены
и живут в Москве. Сама работает
мед. сестрой. В свободное время
занимается хозяйством. Веселая,
интересная, не унывающая и
жизнерадостная. Познакомится с
мужчиной от 45 и до 55 лет, для
общения, встреч и при взаимной
симпатии возможен брак.
аб. 999. Калмычка. 63 года.
166/60. Вдова. Родом из села, в
Элисте снимает комнату в общежитии. На пенсии, но продолжает подрабатывать. Стройная, без
вредных привычек, простая в общении и по характеру. Познакомится для общения и встреч без
обязательств с калмыком от 55 и
до 65 лет.
аб. 1021. Калмычка 62 года.
168/93. Разведена. Проживает с
дочерью в своей квартире. На
пенсии, но продолжает работать.
Материальных проблем не испытывает. Познакомится для встреч
без обязательств с мужчиной до
65 лет. Нац-ть не имеет значения.
При взаимной симпатии возможен брак.
аб.1041. Русская 48 лет
157/55. Разведена. Есть взрослая
дочь, которая замужем и проживает в другом регионе. Сама
проживает одна в своем доме в
Элисте. Работает воспитателем
в детском саду. Простая по характеру и в общении. Стройная,
добрая, общительная, с небольшими вредными привычками.
Познакомится с мужчиной до 55
лет. Работающим и не пьющим.
аб. 1071. Метиска. 72 года.
150/60. Вдова. Проживает одна
в своей квартире. Есть взрослая
дочь, которая с внуками живет
отдельно. Добрая, не скандальная, заботливая. Познакомится
для общения с мужчиной близкого возраста. Нац-ть не имеет
значения.
аб. 1076. Калмычка. 56 лет.
160/62. Вдова. Проживает одна
в своей квартире. Дети взрослые, определены и живут отдельно. Без материальных проблем.
Скромная, стеснительная, без
вредных привычек. Познакомится с мужчиной близкого возраста
для общения и встреч и взаимной
симпатии возможен брак.
аб. 1090. Калмычка. 47 лет.
165/60. Разведена. Проживает с
отцом в своей квартире. Работает в торговле. С в/образованием.
Симпатичная, стройная, интеллигентная, без вредных привы-
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чек. Познакомится с мужчиной
до 60 лет, интеллигентным, культурным и если есть вредные привычки то в меру.
аб. 1107. Калмычка. 55 лет.
170/67. Разведена. Проживает с
родителями, работает продавцом. Симпатичная, стройная. В
свободное время любит готовить,
заниматься домом. Занимается
домашней гимнастикой, поддерживает хорошую физическую
форму, выглядит моложе своих
лет. Познакомится с калмыком
или русским мужчиной до 65 лет,
для общения и возможно серьезных отношений.
аб. 1109. Русская. 55 лет.
162/75. Разведена. Материально
и жильем обеспечена. Проживает одна в своем доме, которому
нужен хозяин; рукастый, не пьющий и добрый по характеру. Две
взрослые дочери замужем, живут
отдельно, в другом регионе. Сама
работает в торговле. Симпатичной внешности, спокойная и добрая по характеру. В быту хозяйственная, без вредных привычек.
Любит и умеет готовить. В доме
всегда чистота и уют. Познакомится с мужчиной (русским или
калмыком) до 60 лет.
аб. 1116. Калмычка. 50 лет.
165/60. Разведена, проживает
одна в своем доме, работает преподавателем. Есть взрослый сын,
который живет отдельно. Симпатичная, стройная, жизнерадостная, без материальных проблем.
Познакомится для общения с интересным и надежным мужчиной
до 60 лет. При взаимной симпатии возможен брак.
аб. 799. Русский. 40 лет.
172/70. Разведен. Проживает
один в своем доме с удобствами
недалеко от Элисты. Работает
водителем в СПК. Заработок высокий и стабильный. Есть своя
а/машина. Сам по характеру добрый и не конфликтный. Не пьет,
но изредка курит. Простой и искренний в общении. В девушке
ценит порядочной и доброту. Познакомится с девушкой до 43 лет.
Можно с ребенком, но способной
родить совместного.
аб. 818. Калмык 45 лет 180/91
Был женат, разведен, детей нет.
Занимается бизнесом. Материально и жильем обеспечен, есть
свой дом, машина. Сильный духом, физически крепкий, вредных
привычек в меру. Познакомится
с калмычкой до 45 лет, можно с
ребенком, но способной родить
совместного ребенка.
аб. 830. Калмык. 64 года.
180/80. Разведен. Дети взрослые, живут отдельно. Проживает
один в своем доме. Есть своя а/
машина. На пенсии, но продолжает работать водителем в бюджетной организации. Добрый,
спокойный, домашний. К спиртному равнодушен. Познакомится
с калмычкой до 60 лет, доброй,
не скандальной, способной создать в доме уютную доброжелательную атмосферу. Она может
не работать, так как собственный
доход это позволяет.
аб. 847. Русский. 78 лет.
165/80. Вдовец. Проживает один
в своем доме. Есть своя а/маши-
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на. Физически крепкий, ничем не
болеет. Сторонник здорового образа жизни. Веселый и общительный по характеру. Без материальных проблем. Познакомится
для встреч с русской женщиной
от 65 лет. При взаимной симпатии возможен брак.
аб. 868. Калмык. 62 года.
168/72. Разведен. С высшим образованием. На пенсии, но продолжает работать. Материальных проблем не испытывает.
Есть своя а/машина. В свободное
время занимается творчеством.
Интеллигентный,
культурный,
эрудированный, вредных привычек в меру. Познакомится с женщиной до 60 лет, для общения
встреч и при взаимной симпатии
возможен брак.
аб. 873. Калмык. 46 лет.
172/90. Женат не был, детей
нет. Проживает в своем доме. С
высшим образованием. Работает
бухгалтером, а в свободное время занимается приусадебным
хозяйством. Есть своя а/машина.
Не курит, к спиртному равнодушен. Познакомится с девушкой
до 45 лет, можно с ребенком, но
способной родить совместного.
аб.900. Калмык. 50 лет. 172/65.
Разведен, детей нет. Проживает
в пригороде Элисты. «держит»
фермерское хозяйство. Скромный
и стеснительный по характеру,
порядочный и добрый. Познакомится для серьезных отношений
с девушкой до 43 лет, можно с
ребенком, но способной родить
совместного ребенка.
аб. 905. Калмык. 65 лет.
167/60. Вдовец. Проживает один
в своей квартире. Дети взрослые,
определены и живут отдельно.
Не пьет не курит, придерживается здорового образа жизни. С
высшим образованием. Познакомится для встреч с женщиной до
65 лет. При взаимной симпатии
возможен брак.
аб. 907. Калмык. 31 год.
173/77. Женат не был. Работает
за пределами республики в коммерческой структуре. Заработок
высокий и стабильный. В Элисте
купил квартиру. Не пьет и не курит. Познакомится с калмычкой
до 31 года. Стройной, приятной
внешности и без детей.
аб. 922. Калмык. 70 лет. 165/70.
Разведен. Проживает один в своей квартире. Физически крепкий,
подтянутый, регулярно занимается спортом. На пенсии но продолжает работать в коммерции.
Интересный в общении, интеллигентный, не курит, к спиртному
равнодушен. Познакомится для
общения и встреч со стройной
женщиной до 60 лет. Есть возможность помогать материально.
аб. 927. Русский. 70 лет.
165/56. Вдовец. Проживает с дочерью. По характеру тихий, немногословный, спокойный и не
скандальный. Вредных привычек
в меру. Выпивает по праздникам.
Жалоб на здоровье не имеет. Познакомится с женщиной близкого
возраста для общения.
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